
Каталог вопросов по правилам июля 2016 года в редакции МФГ

Правило 1.
1.1. Какие размеры игровой площадки в соответствии с правилами?
a) 40 x 20 метров (1:1)
b) 42 х 20 м
c) 38 x 18 метров
d) Длина между 38 и 42, ширина между 18 и 22 метрами

1.2. Какие внутренние размеры ворот?
а) 1,92 х 2,92 м
b) 2,00 х 3,00 м (1:2)
c) 2,05 х 3,05 м
d) 2,08 х 3,08 м

1.3. Какая ширина линии ворот между стойками ворот?
a) 5 cм
b) 6 cм
c) 8 cм
(1:3)
d) 10 cм

Правило 2.
2.1. Вратарь команды БЕЛЫХ №1 парирует бросок, и мяч пересекает внешнюю линию
ворот. В этот момент звучит сирена автоматических часов на окончание игры. Судьи
фиксируют,  что игра закончилась на пять минут раньше. Поскольку игроки все еще
находятся на игровой площадке, игра возобновляется:
a) Броском вратаря для команды БЕЛЫХ (2:7, 12:1, 15:5b)
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ
c) Без свистка судьи
d) По свистку судьи

2.2. После того, как прозвучала автоматическая сирена на окончание первого тайма, судьи
устанавливают, что первая половина игры закончилась на минуту раньше. Какое решение
должны принять судьи на площадке?
a) Увеличить время второго тайма на одну минуту;
b) Не учитывать потерянную минуту;
c) После перерыва сначала доиграть одну минуту с прежней расстановкой команд, что и в
первом тайме, затем изменить расстановку команд и начать второй тайм;
d) Оставить игроков на площадке и доиграть оставшуюся минуту.(2:7)

2.3. Игрок №11 команды БЕЛЫХ бросает по воротам. Вратарь №1 команды ЧЕРНЫХ
ловит мяч, после чего звучит сирена на окончание игры.  Но судьи устанавливают, что не
было доиграно 30 секунды во второй половине игры. Все игроки все еще находятся на
игровой площадке. Как должны поступить судьи на площадке?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ; (2:7, 12:1, 15:5b)
c) Свободный бросок команды БЕЛЫХ;
d) Игру продолжить по свистку судьи на игровой площадке;
е) Игру продолжить без свистка судьи на игровой площадке.



2.4. Для команды БЕЛЫХ был назначен свободный бросок после финальной сирены.
После этого, игроки под № 3 и № 4 команды БЕЛЫХ покидают игровую площадку. Их
заменяют игроки под № 5 и № 6 команды БЕЛЫХ. Какое решение будет правильным?
a) Свисток секундометриста за нарушение правила замены команды БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока № 4 команды БЕЛЫХ за нарушение правила замены;
c) 2-минутное удаление игрока № 6 команды БЕЛЫХ за нарушение правила замены;
d) Нет причин для вмешательства секундометриста в игру;
e) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (2:5, 4:5, 16:3а)
f) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

2.5. Команда ЧЕРНЫХ выполняет свободный бросок непосредственно по воротам
соперника. До того момента, когда мяч еще не пересек линию ворот, прозвучала
финальная сирена. Как должны поступить судьи на площадке?
a) Зафиксировать окончание игры;
b) Повторить свободный бросок команды ЧЕРНЫХ без свистка судей на площадке;
c) Повторить свободный бросок команды ЧЕРНЫХ по свистку судей на площадке;
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;                     (2:4, 15:5)

2.6. Незадолго до окончания матча, игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ получает мяч у линии
площади ворот команды БЕЛЫХ, занимая позицию для явного взятия ворот. Он пытается
забросить мяч в ворота, но из-за нарушения против него, не смог это сделать. В момент,
когда мяч покидал руку нападающего, прозвучала финальная сирена. Какое будет
правильное решение судей на площадке?
a) Окончание матча;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;  (2:4, 14:1а)
d) После окончания игры указать замечания в протоколе матча.

2.7. Незадолго до окончания первого тайма игрок № 9 команды БЕЛЫХ выполняет 7-
метровый бросок. Мяч попадает в перекладину, и от спины вратаря залетает в ворота,
который стоит в трех метрах от линии ворот. Как должны поступить судьи на площадке,
если сирена прозвучала в момент, когда мяч летел от перекладины до спины вратаря?
a) Засчитать гол;
b) Повторить 7-метровый бросок;  (2:4)
c) Команды уходят на перерыв без дополнительных решений.

2.8. Выполняется 7-метровый бросок после окончания игрового времени. Какой судья
подает свисток на окончание игры после выполнения 7-метрового броска?
a) Судья, назначенный первым;
b) Один из двух судей;   (2:4)
c) Судья на игровой площадке;
d) Судья на линии ворот.

2.9. Когда начинается матч?
a) Когда подает свисток судья, назначенный первым;
b) Когда мяч покидает руку игрока, выполняющего начальный бросок;
c) Когда хронометрист запускает секундомер или часы на демонстрационном табло;
d) После свистка судьи на игровой площадке на начальный бросок. (2:3)

2.10. При определении победителя с помощью 7-метровых бросков, кто выбирает ворота?
a) Команда, которая выигрывает жеребьевку;



b) Команда, которая не выиграла жеребьевку;
c) Судья на игровой площадке; (2:2, Комментарий)
d) Судья, назначенный первым.

2.11. После финальной сирены назначен свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ. До
выполнения свободного броска, игроки № 8 и № 9 команды БЕЛЫХ одновременно
покидают игровую площадку. Сначала выходит на замену игрок № 10 и сразу же игрок
№ 11 команды БЕЛЫХ. Какие из следующих решений являются правильными?
a) Секундометрист подает свисток, и сообщает судьям, что имело место нарушение
правила замены игроками команды БЕЛЫХ;  (2:5, 4:5, 16;3а)
b) 2-минутное удаление игрока под № 10 команды БЕЛЫХ за нарушение правила замены;
c) 2-минутное удаление игрока под № 11 команды БЕЛЫХ за нарушение правила замены;
d) Секундометрист не должен свистеть, так как нет нарушения правил замены игроков;
e) Игрок под № 11 команды БЕЛЫХ должен вернуться в зону запасных; а игрок № 8 или
№  9 команды БЕЛЫХ должен вернуться на игровую площадку.

2.12. Незадолго до окончания первого тайма игрок №7 команды БЕЛЫХ допускает
экстремальное нарушение правил против игрока №5 команды ЧЕРНЫХ, и срывает явную
возможность взятия ворот. Звучит финальная сирена раньше, чем судьи успевают подать
свисток. Какое будет правильное решение?
а) Первая половина закончилась; нет прогрессивного наказания №7 команды БЕЛЫХ;
b) Первая половина закончилась; нет свободного броска или 7-метрового броска;
c) Дисквалификация №7 команды БЕЛЫХ, письменный рапорт (красная и синея
карточки); (2:4, 8:10а, 14:1а, 16:6b)
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
е) Дисквалификация игрока №7 команды БЕЛЫХ (красная карточка).

2.13. Когда судьи имеют право отменить взятие ворот, если мяч уже влетел в ворота?
a) До свистка на начальный бросок; (2:9 Комментарий, 9:2)
b) До финального свистка;
c) Взятие ворот должно быть отменено, если мяч был заброшен после того, как
секундометрист прервал игру, также, если начальный бросок был выполнен после того,
как игра была остановлена;
d) Взятие ворот никогда не может быть отменено.

2.14. Судьи назначили свободный бросок для команды БЕЛЫХ. В это время официальный
представитель команды БЕЛЫХ запрашивает командный тайм-аут. Какие из следующих
утверждений является  правильными?
a) Командный тайм-аут невозможен, так как мяч не в игре;
b) Секундометрист подает свисток, останавливает часы, и использует жест № 15;
c) Судьи подтверждают, что командный тайм-аут предоставляется для команды БЕЛЫХ;
d) Секретарь отмечает в протоколе матча время командного тайм-аута.
(2:9,Меодические.рекомендации 3)

2.15. В каких ситуациях судьи на площадке обязаны взять тайм-аут?
а)  При 7-метровом броске;
b) При 2-минутном удалении; (2:8, Методические рекомендации 2)
c) При наличии внешних влияниях;
d) При дисквалификациях.

2.16. Игрок №9 команды БЕЛЫХ бросает мяч по воротам соперника. Вратарь №12
команды ЧЕРНЫХ ловит мяч. В это время звучит свисток секундометриста на окончание



игры. Судьи обнаружили, что до окончания игры еще остается 30 секунд. Все игроки
команд остались на площадке. Как необходимо продолжить игру?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ; (2:7, 15:5b)
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) По свистку.

2.17. Игра закончилась с результатом 20-20 после основного времени. Для выявления
победителя необходимо продолжить игру. Какое правильное решение принимают судьи
на игровой площадке?
a) После 1-минутного перерыва начать игру с дополнительным временем;
b) После 5-минутного перерыва начать игру с дополнительным временем; (2:2)
c) 1-минутный перерыв после окончания  первой половины дополнительного времени;
d) 5-минутный перерыв после окончания  первой половины дополнительного времени.

2.18. В какой из следующих ситуаций тайм-аут обязательный?
а) 2-минутное удаление; (2:8, 4:5)
b) При свободном броске;
c) При пассивной игре;
d) При нарушении правила замены;
e) При предупреждении;
f) При начальном броске.

2.19. Кто не имеет право выполнять 7-метровые броски, если после окончания
дополнительного времени игры, требуется выполнять 7-метровые броски для определения
победителя?
a) Игрок, оскорбляющий судей после окончания дополнительного времени игры;
b) Вратари;
c) Игрок, у которого не истекло время 2-минутного удаления после окончания
     дополнительного времени; (2:2 Комментарий, 14:11, 16;5, 16:6b, 16:10)
d) Дисквалифицированный игрок;
е) Игрок, которому была оказана медицинская помощь на игровой площадке, и его
     команда не провела три атаки;

2.20. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ отбивает мяч за 5 секунд до конца игры. Мяч
попадает в потолок над площадью ворот. Звучит сирена на окончания игры до
выполнения командой ЧЕРНЫХ броска из-за боковой линии. Правильное решение?
a) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи;
b) Тайм-аут;
c) Игра окончена; (2:3, 2:4, 11:1)
d) Дождитесь результата выполнения броска из-за боковой линии, после чего подать
свисток на окончание игры.

2.21. Игрок № 8 команды ЧЕРНЫХ уже имеет предупреждение. Во время командного
тайм-аута он сидит на скамейке и комментирует решения судей в некорректной форме.
Правильное решение?
a) Дисквалификация игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
b) 2-минутное удаление игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ; (2:8, 8:7а, 16:3d)
c) Предупреждение игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ;
d) Судьи на площадке не предпринимают, какие либо действия;
е) Команда ЧЕРНЫХ продолжит игру после командного тайм-аута на одного игрока
     меньше в течение 2 минут.



2.22. Кто имеет право принимать участие в серии 7-метровых бросков?
a) Все игроки, фамилии которых внесены в протокол матча;
b) Игроки, которые не были дисквалифицированы; (2:2 Комментарий, 16:5)
c) Удаленные на 2 минуты игроки, время удаления которых закончилось в момент
     окончания дополнительного времени игры;
d) Игроки, получившие разрешение от судей на игровой площадке.

2.23. После финального свистка команда ЧЕРНЫХ должна будет выполнить свободный
бросок, и игрок № 9 команды ЧЕРНЫХ, заняв правильное положение, выполняет бросок
по воротам команды БЕЛЫХ. В момент, когда мяч покинул руку игрока № 9 команды
ЧЕРНЫХ, звучит свисток секундометриста. Мяч влетает в ворота, поскольку вратарь № 1
команды БЕЛЫХ не реагировал на бросок. Секундометрист сообщает судьям, что игрок
№ 7 команды БЕЛЫХ вышел на игровую площадку для замены игрока № 6 команды
БЕЛЫХ до выполнения свободного броска.
Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 7 БЕЛЫХ; (2:4, 2:5, 2:9 Комментарий, 4:5, 9:1,3-й абзац)
b) Дисквалификация игрока № 7 БЕЛЫХ (красная карточка);
c) Засчитать гол для команды ЧЕРНЫХ;
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
e) Повторение свободного броска по свистку для команды ЧЕРНЫХ.

2.24. После окончания дополнительного времени необходимо будет выполнять серию
7-метровых бросков для выявления победителя. Игрок № 7 был удален на 2-минуты после
9 минут последнего дополнительного времени. Он назначается официальным
представителем команды для выполнения 7-метровых бросков. Правильное решение?
a) Игрок № 7 команды БЕЛЫХ допускается к участию;
b) ) Игрок № 7 команды не допускается к участию. (2:2 Комментарий, 16:3d)

2.25. Когда тайм-аут является обязательным?
a) Когда официальное лицо команды наказывается 2-минутным удалением; (2:8)
b) Когда игрок третий раз удаляется на 2-минуты;
c) После повторного неспортивного поведения;
d) Когда имеет место необходимость совместного обсуждения ситуации для достижения
     единого решения;
e) При экстремальном неспортивном поведении;
f) При желтой карточке, которая была показана официальному лицу команды.

2.26. В конце первого тайма игрок № 7 команды БЕЛЫХ допускает экстремальное
нарушение правил в борьбе с  нападающим № 5 команды ЧЕРНЫХ, который имеет явную
возможность взятия ворот. Звучит финальная сирена до свистка судей на игровой
площадке. Правильное решение?
а) Окончание первого тайма, никаких дальнейших действий;
b) Дисквалификация № 7 БЕЛЫХ без письменного рапорта (красная карточка);
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ; (2:4, 8:6, 14:1а, 16:6а)
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
e) Дисквалификация № 7 БЕЛЫХ и письменный рапорт (красная и синяя карточки);
f) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут
     с начала второго тайма.

2.27. Свободный бросок должен быть выполнен после финального свистка на окончание
первого тайма. Какие игроки могут выйти на замену?



a) Все игроки обеих команд;
b) Только игроки защищающейся команды;
c) Только игроки атакующей команды;
d) Только один игрок атакующей команды; (2:5)
e) Один игрок и вратарь защищающейся команды, если эта команда играла без вратаря во
время финальной сирены.

2.28. Какие позиции должны занимать игроки при выполнении свободного броска после
финальной сирены?
a) Все игроки команды, выполняющей свободный бросок, должны находиться за линией
     свободных бросков соперника;  (2:5, 13:8)
b) Все игроки команды, выполняющей свободный бросок, должны находиться на своей
     половине игровой площадки;
c) Все игроки команды соперника должны находиться на расстоянии не ближе 3 метров от
    игрока, выполняющего свободный бросок, или на линии площади собственных ворот;
d)  Все игроки команды нападения должны находиться на расстоянии не ближе 3 метров
от игрока, выполняющего свободный бросок;
е) Все игроки команды нападения могут находиться рядом с игроком, выполняющего
     свободный бросок, у линии свободных бросков.

2.29. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ пасует мяч игроку № 8 команды БЕЛЫХ. В этот
момент хронометрист подает свисток на Командный тайм-аут для команды БЕЛЫХ.
Судьи и игроки не слышат этот сигнал, а игрок № 8 команды БЕЛЫХ передает мяч игроку
№ 10 команды БЕЛЫХ, который занимает позицию для явного взятия ворот. Игрок № 5
команды ЧЕРНЫХ допускает нарушение правил по отношению к игроку № 10 команды
БЕЛЫХ. Судьи назначают 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ, и удаляют на 2
минуты Игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ.  Но секундометрист объясняет, что свисток на
Командный тайм-аут прозвучал раньше. Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ; (2:9. 2:9 Комментарий, 13:14а,
15:5b, Мет. рекомендации 3, раздел 10).
c) Командный тайм-аут для команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ;
e) Свисток на продолжение игры;
f) Свисток на выполнение свободного броска для команды БЕЛЫХ с места, где находился
    игрок № 7 команды БЕЛЫХ во время свистка секундометриста.

2.30. Финальная сирена на окончание первого тайма прозвучала на одну минуту раньше.
Во время сирены ни одна команда не владела мячом, и не было нарушений правил. Мяч
лежал на полу на игровой площадке. Обе команды все еще находятся на площадке.
Правильное решение?
a) Одна минута не доигрывается;
b) Одна минута доигрывается до перерыва;  (2:7, 13:4b).
c) Одна минута доигрывается после перерыва перед началом второй половины игры;
d) Одна минута добавляется к времени второй половины игры;
e) Проводится жеребьевка для определения команды, которая будет владеть мячом при
доигрывании одной минуты;
f) Команда, которая владела мячом при финальной сирене на окончание первого тайма,
будет владеть мячом и при доигрывании одной минуты.

2.31. Первая половина игры была закончена на одну минуту раньше. В этот момент не
было нарушения правил, а мяч летел по направлению к воротам. Вратарь ловит мяч после



финальной сирены. Обе команды все еще находятся на площадке. Правильное решение?
a) Одна минута не доигрывается;
b) Одна минута доигрывается до перерыва; (2:7, 13:4а)
c) Одна минута доигрывается после перерыва до начала второй половины;
d) Одна минута добавляется к времени второй половины;
e) Команда, которая владела мячом последней, получает мяч, когда стартует продолжение
       игры;
f) Игра возобновляется броском вратаря.

2.32. Первая половина игры была закончена на одну минуту раньше. В этот момент не
было нарушения правил, а мяч летел по направлению к воротам. Мяч пересек внешнюю
линию ворот после финальной сирены. Обе команды все еще находятся на площадке.
Правильное решение?
a) Одна минута не доигрывается;
b) Одна минута доигрывается до перерыва;  (2:7, 13:4b)
c) Одна минута доигрывается после перерыва до начала второй половины;
d) Одна минута добавляется к времени второй половины;
e) Команда, которая владела мячом последней, получает мяч, когда стартует продолжение
    игры;
f) Игра возобновляется с броском вратаря.

2.33. Команда БЕЛЫХ забросила мяч в ворота соперника, и команда ЧЕРНЫХ пытается
быстро выполнить начальный бросок. Игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ быстро бежит с
мячом в направлении центральной линии. При этом он пробегает мимо игрока № 3
команды БЕЛЫХ, который открытой рукой выбивает мяч у игрока № 5 ЧЕРНЫХ. Мяч от
ноги игрока № 5 ЧЕРНЫХ катится далеко от центральной линии на половину команды
БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) Тайм-аут; (2:8, 8:7c, 15:9, 16:10b, Метод. рекомендации  2с).
b) Начальный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Прогрессивное наказание игрока № 3 команды БЕЛЫХ;
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.

2.34. В каких ситуациях тайм-аут НЕ является обязательным?
a) Мяч вылетает далеко от игровой площадки; (2:8, Метод. рекомендации 2).
b) По свистку секундометриста;
c) Имеет место предположение, что игрок травмирован;
d) Когда судьи пытаются принять разные решения;
e) Замена полевого игрока на вратаря. Для выполнения броска вратаря.

2.35. Кто может запросить Командный тайм-аут?
a) Один из официальных лиц команды; (Метод. рекомендации 3).
b) Игрок;
c) Только официальный представитель команды;
d)  Капитан команды.

2.36. Какие из следующих утверждений относительно Командного тайм-аута являются
           правильными?
а) Командный тайм-аут может быть запрошен только официальным представителем
     команды.
b)  Если запрашивается Командный тайм-аут, когда соперник владеют мячом,
      хронометрист должен вернуть зеленую карточку команде;
c) Командный тайм-аута начинается по свистку секундометриста;



d) Нарушения правил во время Командного тайм-аута имеют те же последствия, что и
вовремя игры; (2:10, Метод. рекомендации  3).
e) После Командного тайм-аута игра возобновляется броском команды, которой был
     предоставлен Командный тайм-аут.

2.37. Команда БЕЛЫХ владеет мячом. Официальное лицо «С» команды ЧЕРНЫХ
запрашивает Командный тайм-аут, положив зеленую карточку на стол перед
секундометристом. Правильное решение?
a) Зеленая карточка остается на столе; (2:10, Метод. рекомендации  3).
b) Секундометрист подает свисток, как только команда ЧЕРНЫХ овладеет мячом;
c) Секундометрист возвращает зеленую карточку официальному лицу;
d) Только официальный представитель команды имеет право запросить Командный тайм-
      аут.

2.38. Игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ пытается выполнить бросок по воротам. Однако мяч
после броска остается лежать на полу в площади ворот, не коснувшись других игроков. В
это время официальный представитель команды ЧЕРНЫХ запрашивает командный тайм-
аут. Правильное решение?
a) Секундометрист подает свисток, и одновременно останавливает часы, и жестом
     указывает судьям, что Командный тайм-аут запросила команда ЧЕРНЫХ;
b) Секундометрист возвращает зеленую карточку официальному представителю команды
    ЧЕНЫХ;  (6:5, Метод. рекомендации 3).
c) Игра возобновляется свободным броском команды ЧЕРНЫХ;
d)  Бросок вратаря команды БЕЛЫХ.

2.39. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ пасует мяч  игроку № 8 команды БЕЛЫХ, который
выходит один на один с вратарем команды ЧЕРНЫХ. В момент, когда мяч попадает к
игроку № 8 команды БЕЛЫХ, звучит свисток секундометриста на Командный тайм аут
для команды БЕЛЫХ. Как продолжить игру?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ за пределами площади ворот команды
БЕЛЫХ;
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ от области замены команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ на линии штрафного броска команды
     ЧЕРНЫХ. (2:8, Метод. Рекомендации 3).

2.40. Игрок № 4 команды БЕЛЫХ блокирует бросок игрока № 11команды ЧЕРНЫХ. Мяч
от блока касается потолка над площадью ворот. Сразу же после этого официальный
представитель «А» команды ЧЕРНЫХ положил зеленую карточку на стол
секундометристу. Правильное решение?
a) Команде ЧЕРНЫХ немедленно предоставляется Командный тайм-аут; . (2:8, 2:10,
Метод. Рекомендации 3).
b) Команде ЧЕРНЫХ не предоставляется Командный тайм-аут, потому что мяч коснулся
     потолка;
c) Команде ЧЕРНЫХ не предоставляется Командный тайм-аут, потому что мяч будет
     принадлежать команде БЕЛЫХ при возобновлении игры;
d) Команде ЧЕРНЫХ предоставляется Командный тайм-аут, но только после
     возобновления игры.

2.41. Команда БЕЛЫХ владеет мячом, и запросила Командный тайм-аут. Судьи не слышат
свисток секундометриста из-за шума в зале. Примерно через 10 секунд, когда уже



команда ЧЕРНЫХ владела мячом, судьи останавливают игру по требованию
секундометриста. Правильное решение?
а) Командный тайм-аут предоставляется; (2:8, 2:9 комментарий, Метод. Рекомендации 3).
b) Игра возобновляется свободным броском команды ЧЕРНЫХ;
c) Командный тайм-аут не предоставляется;
d) Игра возобновляется свободным броском команды БЕЛЫХ.

2.42. Когда прошло 78:00 минут игры, игрок № 7 команды БЕЛЫХ был удален на 2
минуты. После окончания  матча для выявления победителя необходимо выполнить
серию 7-метровых бросков. Игрок под № 7 команды БЕЛЫХ был включён в  число
исполнителей 7-метровых бросков, и забрасывает мяч в ворота. Правильное решение?
a) Гол засчитан, игроку № 7 БЕЛЫХ разрешено выполнять 7-метровые броски;
(2:2 комментарий).
b) Гол не засчитан, игроку № 7 БЕЛЫХ не разрешено выполнять 7-метровые броски;
c) Бросок считается недействительным;
d) Дисквалификация игрока под № 7 команды БЕЛЫХ.

2.43. Когда прошло 55:00 минут игры, официальный представитель команды БЕЛЫХ
запрашивает второй командный тайм-аут. На 59:00 минуте матча эта же команда
запрашивает 3-й тайм-аут команды. Правильное решение?
а) Командный тайм-аут возможен;   (2:10, Метод. рекомендации 3).
b) Командный тайм-аут невозможен;
c) Технический делегат должен был забрать 3-ю «зеленую карточку», когда был запрошен
     второй Командный тайм-аут.

2.44. Команда БЕЛЫХ в атаке. Официальный представитель команды БЕЛЫХ решил
запросить Командный тайм-аут, и положил зеленую карточку на стол перед
секундометристом. В это же время, игрок № 4 команды БЕЛЫХ забрасывает мяч в ворота
соперника. Секундометрист подает свисток на Командный тайм-аут после того, как мяч
пересек линию ворот команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Гол для команды БЕЛЫХ; (2:10, Метод. рекомендации 3).
 b) Гол не засчитывается, потому что команда WHITE запросила Командный тайм-аут.
c) Командный тайм-аут для команды БЕЛЫХ.
d) Командный тайм-аут нет предоставляется, поскольку команда БЕЛЫХ уже не владеет
мячом.
e) Зеленая карточка возвращается команде БЕЛЫХ.
f) Начальный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

2.45. Команде БЕЛЫХ был предоставлен второй Командный тайм-аут в 55:10. В 59:25
официальный представитель А команды БЕЛЫХ запрашивает третий Командный тайм-
аут, положив зеленую карточку на стол перед секундометристом. Команда БЕЛЫХ
владеет мячом. Секундометрист подает свисток, останавливает часы, и информирует
судей о предоставлении Командного тайм-аута для команды БЕЛЫХ.
Правильное решение?
a) Командный тайм-аут для команды БЕЛЫХ;
b) Командный тайм-аут не предоставляется; (2:10, Метод. рекомендации 3).
c) Прогрессивное наказание официального представителя A команды БЕЛЫХ.
d) Игра возобновляется свободным броском для команды БЕЛЫХ.
е) Игра возобновляется свободным броском для команды ЧЕРНЫХ.

2.46. Команда БЕЛЫХ запрашивает Командный тайм-аут. Официальный представитель
команды БЕЛЫХ положил зеленую карточку на стол перед секундометристом. В это же



время, игрок № 9 команды БЕЛЫХ бросает мяч по воротам команды ЧЕРНЫХ.
Секундометрист подал свисток, когда мяч был в воздухе. Вскоре после свистка вратарь
№12 команды ЧЕРНЫХ 12 ловит мяч. Правильное решение?
a) Командный тайм-аут невозможен, поскольку команда БЕЛЫХ не владела мячом.
b) Командный тайм-аут для команды БЕЛЫХ;. (2:10, 13:4, Метод. рекомендации 3).

c) Зеленая карточка возвращается команде БЕЛЫХ.
d) Игра возобновляется броском вратаря команды ЧЕРНЫХ.
e) Игра возобновляется свободным броском команды БЕЛЫХ.

2.47. Команда БЕЛЫХ запрашивает Командный тайм-аут. Официальный представитель
команды БЕЛЫХ положил зеленую карточку на стол перед секундометристом. В это же
время, игрок № 9 команды БЕЛЫХ бросает мяч по воротам команды ЧЕРНЫХ. Бросок
отбивает вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ, и секундометрист свистит, когда мяч катится
по площади ворот. Правильное решение?
a) Командный тайм-аут не предоставляется, поскольку команда БЕЛЫХ уже не владеет
мячом;  (2:10, 6:5, Метод. рекомендации 3).
b) Командный тайм-аут предоставляется команде БЕЛЫХ;
c) Зеленая карточка возвращается команде БЕЛЫХ;
d) Матч возобновляется броском вратаря команды ЧЕРНЫХ;
e) Матч возобновляется свободным броском для команды WHITE.

2.48. Команда БЕЛЫХ запрашивает Командный тайм-аут. Официальный представитель
команды БЕЛЫХ положил зеленую карточку на стол перед секундометристом  До того
как секундометрист подает свисток, игрок № 9 команды БЕЛЫХ бросает мяч по воротам
команды ЧЕРНЫХ. Бросок отбивает вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ, и секундометрист
свистит, когда мяч катится в воздухе над площади ворот.  Правильное решение?
a) Командный тайм-аут не предоставляется, поскольку команда БЕЛЫХ уже не владеет
мячом;
b) Командный тайм-аут предоставляется команде БЕЛЫХ; (2:10, 13:4, Метод.
рекомендации 3).
c) Зеленая карточка возвращается команде БЕЛЫХ;
d) Матч возобновляется броском вратаря команды ЧЕРНЫХ;
e) Матч возобновляется свободным броском для команды WHITE.

2.49. Команда БЕЛЫХ запрашивает Командный тайм-аут. Официальный представитель
команды БЕЛЫХ положил зеленую карточку на стол перед секундометристом . До того
как секундометрист подает свисток на Командный тайм-аут игрок № 11 команды  БЕЛЫХ
совершает нарушение нападающего. Секундометрист подает свисток на Командный тайм-
аут перед тем, как судьи подают свисток на нарушение нападающего.
Правильное решение?
a) Командный тайм-аут не предоставляется, поскольку команда БЕЛЫХ уже не владеет
мячом; (2:10, 2:4, Метод. рекомендации 3).
b) Командный тайм-аут предоставляется команде БЕЛЫХ;
c) Зеленая карточка возвращается команде БЕЛЫХ;
d) Матч возобновляется броском вратаря команды ЧЕРНЫХ;
e) Матч возобновляется свободным броском для команды WHITE.

Правило 3.
3.1. Сколько цветов может иметь мяч?
a) 1;
b) 2;



c) 3;
d) Без ограничений. (3:1).

3.2. Какой из этих четырех мячей должны выбрать судьи для игры мужских команд?
a) Окружность 57 см, вес 450 г;
b) Окружность 58 см, вес 400 г;
c) Окружность 59 см, вес 425 г; (3:2)
d) Окружность 60 см, вес 500 г.

3.3. Какой из этих четырех мячей должны выбрать судьи для игры женских команд?
a) Окружность 53 см, вес 350 г
b) Окружность 54 см, вес 300 г
c) Окружность 55 см, вес 425 г
d) Окружность 56 см, вес 375 г ; (3:2)

3.4. Судьи решили использовать в игре запасной мяч. Когда основной мяч должен быть
использован снова?
а) Во время следующего перерыва;
b)  Основной мяч нельзя использовать снова, исключение составляет случай, если станет
    невозможным использовать запасной мяч;
c) Если судьи посчитают, что необходимо использовать его снова; ; (3:4)
d) Если одна из команд просит вернуть основной мяч.

Правило 4.
4.1. Незадолго до начала игры игрок № 11 команды БЕЛЫХ получил серьезную травму, и
не может принимать участие в игре. Правильное решение?
a) Нельзя заменить игрока № 11 команды БЕЛЫХ;
b) Игрока № 11 можно заменить, если команда соперника не возражает;
c) Игрока № 11 можно заменить в протоколе матча и допускается использовать номер 11.
Однако судьям, возможно, придется соблюдать особые требования регламента для
соответствующих соревнований.(4:1, 4:3).
d) Игрока № 11 можно заменить новым игроком, но под другим номером.

4.2. Команда ЧЕРНЫХ имеет в своем составе только 5 полевых игроков, и начинает игру
без вратаря. Функции вратаря в команде ЧЕРНЫХ будет выполнять полевой игрок под
№ 5. Что разрешается для игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ?
a) Игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ может использоваться в качестве полевого игрока в
любое время, без нарушения правила замены; (4:1)
b) Игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ больше не может использоваться в качестве полевого
игрока;
c) Игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ может использоваться в качестве полевого игрока, если
     официальные лица команды БЕЛЫХ не возражают;
d) Игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ может использоваться в качестве полевого игрока, при
наличии вратаря.

4.3. Сразу же после начала игры президент клуба команды БЕЛЫХ садится на скамейку
запасных в зоне запасных вместе с двумя официальными лицами команды, массажистом и
тренером. Какие должны быть последствия?
a) Запасной вратарь должен стоять за скамейкой;
b) Президент клуба должен покинуть зону запасных;
c) Один из официальных лиц команды должен покинуть зону запасных;
d) Тот, кто не внесен в протокол матча, должен покинуть зону запасных; (4:2).
e) «Официальный представитель команды» подлежит прогрессивному наказанию.



4.4. Какое минимальное количество игроков должно присутствовать на площадке в начале
игры, и внесены в протокол матча?
а) 5 игроков; (4:1).
b)  4 полевых игроков и 1 вратаря;
c) 5 полевых игроков и 1 вратаря;
d) 6 полевых игроков.

4.5. Кто имеет право принимать участие в игре?
a) Игрок, присутствующий в начале игры, и его фамилия внесена в протокол матча; (4:3).
b) Игрок, которого нет в начале игры, но его фамилия внесена в протокол матча;
c) Игрок, который присутствует в начале игры, но его фамилия не внесена в протокол
     матча;
d) Игрок, получивший разрешение от секундометриста, но его фамилия не внесена в
     протокол матча.

4.6. В начале игры присутствуют только 6 игроков команды БЕЛЫХ. Сразу же после
начала игры прибывают отсутствующие игроки. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ сразу же
выходит на игровую площадку через линию замены. Его фамилия не внесена в протокол
матча. Какое правильное решение?
a) Дисквалификация игрока № 7 (судьи используют красную карточку);
b) 2-минутное удаление игрока № 7 команды БЕЛЫХ, фамилия которого заносится в
протокол матча;
c) Игрок № 7 команды БЕЛЫХ должен быть внесен в протокол матча, если это
соответствует регламенту соответствующей федерации; (4:3, 10:1b)
d) Прогрессивное наказание «официального представителя команды» команды БЕЛЫХ.

4.7. Судьи назначили свободный бросок для команды БЕЛЫХ на линии свободных
бросков команды ЧЕРНЫХ. В это время звучит свисток секундометриста, который
останавливает часы. Судьи пытаются выяснить причину вмешательства секундометриста
в игру. Секундометрист информирует судей, что игрок № 9 команды БЕЛЫХ нарушил
правила замены. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ на линии свободных бросков команды
ЧЕРНЫХ; (4:5, 13:3, 16:3а,, Метод. рекомендации 7).
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ на собственной линии свободных бросков;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ от линии замены команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 9 команды БЕЛЫХ.

4.8. Во время остановки игры, игрок № 14 команды ЧЕРНЫХ выполняет замену без
нарушения правил. Однако, звучит свисток секундометриста, который сообщает судьям о
наличии ошибки в протоколе матча. В протоколе игрок под номером 14 команды
ЧЕРНЫХ записан под номером 18. Правильное решение?
a) Прогрессивное наказание «официального представителя команды ЧЕРНЫХ»;
b)  Свободный бросок для команды БЕЛЫХ от стола секундометриста;
c) Внести изменения в протокол матча по исправлению номеров; (4:3, 13:3, 13:4).
d) Игра продолжается броском в соответствии с создавшейся ситуацией. Письменный
    рапорт.
4.9. В каких случаях разрешается «двоим представителям» (официальным лицам и/или
игрокам) от одной команды выйти на игровую площадку?
а) Когда игра остановлена;
b)   Когда игра остановлена и с разрешения судей на площадке; (4:11).
c) Когда игрок получил травму;
d) С разрешения секундометриста.



4.10. Судья берут тайм-аут, пото60му что  игрок № 2 команды БЕЛЫХ получает третье
2-минутное удаление. В то время, когда судьи вступают в контакт с секундометристом и

секретарем для фиксации дисквалификации, официальный представитель команды
БЕЛЫХ выбегает на игровую площадку, чтобы выразить протест. Официальное лицо «В»

команды БЕЛЫХ уже ранее получил предупреждение. Правильное решение?
a) Дисквалификация официального представителя команды БЕЛЫХ (судьи показывают
     красную карточку), и команда БЕЛЫХ сокращается на игровой площадке на одного
     игрока в течение 2 минут;
b) Персональное предупреждение официального представителя команды БЕЛЫХ;
c) Дисквалификация официального представителя команды БЕЛЫХ, и подается
     письменный рапорт(судьи показывают красную и синюю карточку);
d) 2-минутное удаление официального представителя команды БЕЛЫХ; (4:2, 16:3е).
e) Команда БЕЛЫХ сокращается на игровой площадке на одного игрока в течение 2
минут

4.11. Во время тайм-аута из-за травмы игрока, игрок № 2 команды БЕЛЫХ выходит на
игровую площадку, хотя ни один из судей не дал ему разрешения на это. Правильное
решение?
a) Предупреждение для игрока № 2 команды БЕЛЫХ;
b) Прогрессивное наказание официального представителя команды БЕЛЫХ;
c) Дисквалификация игрока № 2 команды БЕЛЫХ (судьи показывают красную карточку);
d) 2-минутное удаление игрока № 2, и команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на
     игровой площадке в течение 2 минут. (4:4, 4:6, 16:3а).

4.12. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ получил травму на игровой площадке, и судьи на
площадке берут тайм-аут, и разрешают 2 представителям команды БЕЛЫХ выйти на
игровую площадку, чтобы помочь игроку № 5. Официальное лицо «B» команды ЧЕРНЫХ
также выходит на игровую площадку, чтобы дать указания своему вратарю.
Правильное решение?
a) Никакого решения, в данной ситуации всем игрокам и официальным лицам
разрешается выходить на игровую площадку.
b) Все четверо официальных лиц команды ЧЕРНЫХ получают предупреждение, и, если
     эпизод повторяется, то они должны быть дисквалифицированы;
c) Официальный представитель команды ЧЕРНЫХ получает предупреждение;
d) Прогрессивное наказание официального лица «B» команды ЧЕРНЫХ; (4:2, 4:11).
e) После оказания медицинской помощи на игровой площадке игроку № 5 команды
БЕЛЫХ, он немедленно должен покинуть игровую площадку, и может выйти на игровую
площадку только после трех атак своей команды.

4.13. Вратарь № 16 команды БЕЛЫХ получил травму, и его должен заменить игрок № 5
команды БЕЛЫХ. Игрок № 5 меняет свою форму. Через 20 минут вратарь № 16 готов
снова принимать участие в игре, и официальный представитель «А» команды БЕЛЫХ
проводит обратную замену. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ снова меняет свою форму, и
принимает участие в игре без разрешения секретаря. Правильное решение?
a) Никаких наказаний, поскольку такая замена разрешена; (4:1).
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 2-минутное удаление № 5 команды БЕЛЫХ;
d) Дисквалификация № 5 команды БЕЛЫХ (судьи показывают красную карточку).

4.14. Игрок № 4 команды БЕЛЫХ покидает игровую площадку за пределами линии
замены. Когда игрок № 4 пересек боковую линию, но еще не занял место в зоне запасных



своей команды, игрок № 11 команды БЕЛЫХ выходит на игровую площадку без
нарушения правила замены.
Какое правильное решение после свистка секундометриста?
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ, в месте, где игрок № 4 команды БЕЛЫХ
пересек боковую линию; (4:4, 4:5, 13:6, 16:3а).
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ от зоны запасных команды БЕЛЫХ;
c) 2-минутное удаление игрока № 4 команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 11 команды БЕЛЫХ;
e) 2-минутное удаление игрока № 4 и игрока № 11 команды БЕЛЫХ.

4.15. Игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ первый раз допускает  нарушение правила замены во
время перерыва в матче. Перерыв был обоснован предоставлением свободного броска для
команды ЧЕРНЫХ. Игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ не имеет ни предупреждения, ни
удаления. Правильное решение?
a) Предупреждение игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ;
b) 2-минутное удаление  игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ; (4:5, 13:3, 16:3а).
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

4:16. Судьи назначили 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ. Игрок № 27 команды
БЕЛЫХ выходит на игровую площадку, для выполнения 7-метрового броска, с
нарушением правила замены. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; (4:5, 13:3, 16:3а).
c) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 27 БЕЛЫХ.

4:17. Команда БЕЛЫХ забросила мяч в ворота соперника. Судьи еще не подали свисток
на начальный бросок. Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ выходит на замену игрока № 6
команды ЧЕРНЫХ раньше, чем игрок № 6 покинул игровую площадку. Правильное
решение?
а) Начальный бросок; (4:5, 13:3, 16:3а).
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 2-минутная удаление игрока № 10 ЧЕРНЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 6 ЧЕРНЫХ.

4:18. Перед началом матча в команде БЕЛЫХ только 12 игроков, так как два вратари еще
отсутствуют. Поэтому команда БЕЛЫХ начинает игру, когда функции вратаря выполняет
один из полевых игроков. Какое из следующих решений является  правильным?
а) Полевой игрок, который начинает игру в качестве вратаря, должен быть занесен в
   протокол матча под номером 1, 12 или 16;
b) Полевой игрок, который начинает игру в качестве вратаря, в дальнейшем может
    использоваться в качестве полевого игрока; (4:1, 4:8).
c) После прибытия вратарей команды БЕЛЫХ, они должны быть внесены в протокол
    матча под номерами 1, 12 или 16;
d) Один из двух прибывающих вратарей имеет право принимать участие в игре только в
     качестве полевого игрока.

4.19. Во время тайм-аута игрок № 5 команды БЕЛЫХ допускает первый нарушение
правила замены. Команда БЕЛЫХ владела мячом, когда судьи на площадке взяли тайм-
аут. Правильное решение?
a) Никаких наказаний;



b) Предупреждение игрока № 5 команды БЕЛЫХ;
c) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ; (4:5, 13:3, 16:3а).
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
e) Команда БЕЛЫХ остается владеть мячом.

4.20. Вратарь № 3 команды БЕЛЫХ хочет выполнить 7-метровый бросок. Чтобы защитить
пустые ворота команды БЕЛЫХ на игровую площадку выходит игрок в форме вратаря
под № 15. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 3 команды БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока № 15 БЕЛЫХ; (4:1, 4:5, 13:3, 16:3а).
c) Никаких наказаний;
d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
e) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ от зоны запасных команды БЕЛЫХ.

4.21. Во время контратаки команды БЕЛЫХ, была создана голевая ситуация, но игрок № 3
команды ЧЕРНЫХ допускает нарушение правила замены. Ни секундометрист, ни
секретарь не реагируют на данное нарушение, но судья на площадке фиксирует его.
Правильное решение?
а) Немедленное наказание игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ и свободный бросок для
команды БЕЛЫХ;
b) Немедленное наказание игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ и 7-метровый бросок для
команды БЕЛЫХ; (4:5, 13:2. 14:2, 16:3а)
c) Подождать, пока будет использована явная возможность взятия ворот, затем удаление
     игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ, и свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Подождать, пока будет использована явная возможность взятия ворот,  затем удалить
     игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ, и выполнить бросок в зависимости от создавшейся
ситуации.

4.22. После того как вратарь № 1 команды БЕЛЫХ парировал бросок по воротам, мяч
катится вдоль боковой линии у зоны запасных команды БЕЛЫХ. Игрок № 5 команды
БЕЛЫХ из зоны запасных заступает одной ногой на игровую площадку, и останавливает
мяч, чтобы игрок № 4 команды БЕЛЫХ успел овладеть мячом до выхода его за боковую
линию. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (4:6,13:1а, 16:3а)
b) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ;
c) 2-минутное удаление игрока № 5 БЕЛЫХ;
d) Дисквалификация игрока № 5 БЕЛЫХ (судьи показывают красную карточку)
е) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение

2 минут.

4.23. За 30 секунд до истечения времени удаления игрока № 3 команды БЕЛЫХ, он
выходит на игровую площадку, но еще не принимает участия в игре. Команда БЕЛЫХ в
это время владела мячом. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;  (4:6,13:1а, 16:3а)
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 2-минутное удаление игрока № 3 БЕЛЫХ, и команда БЕЛЫХ дополнительно
     сокращается на игровой площадке еще на одного игрока в течение 30 секунд;
d) Игрок № 3 БЕЛЫХ удаляется на 30 секунде, и команда БЕЛЫХ дополнительно
     сокращается на игровой площадке еще на одного игрока в течение 2 минут;
e) Дисквалификация игрока № 3 БЕЛЫХ (судьи показывают красную карточку) и команда
    БЕЛЫХ дополнительно  сокращается на игровой площадке еще на одного игрока в
     течение 30 секунд.



4:24. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ был удален. После истечения 1 минуты и 45 секунд
2-минутного удаления, официальный представитель «А» команды БЕЛЫХ выпускает его
на игровую площадку. Правильное решение?
а) Дополнительное 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ, и команда БЕЛЫХ
    должна будет играть на одного игрока меньше в течение 2 минут и 15 секунд;
b) Дисквалификация игрока № 5 БЕЛЫХ (судьи показывают красную карточку), и
    команда БЕЛЫХ должна будет играть на два игрока меньше в течение 15 секунд и на
    одного игрока меньше 1 минуты и 45 секунд;
c) Дополнительное 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ, и команда БЕЛЫХ
     должна будет играть на два игрока меньше в течение 15 секунд и на одного игрока
     меньше в течение 1 минуты и 45 секунд. (4:6, 16:3а)

4.25. После того, как закончилось 2-минутное удаление вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ,
он хочет вернуться на игровую площадку своей команды, которая в этот момент
защищается. Он выходит на игровую площадку, не сняв свою вратарскую майку, чтобы
занять место крайнего игрока команды ЧЕРНЫХ в качестве шестого полевого игрока..
Правильное решение?
а) Игра продолжается без перерыва;
b)7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (4:1,4:5,:13:1, 16:3а)
d) 2-минутное удаление вратаря № 1 ЧЕРНЫХ.

4.26. Какое правильное решение, если имеет место кровотечение у игрока?
а) Игрок должен немедленно покинуть игровую площадку; (4:10, 8:7, 16:1b)
b) Игрок может оставаться на игровой площадке до очередной остановки игры;
c) Игрок, который выходит на замену игрока с кровотечением, может выйти на игровую
площадку за пределами линии замены;
d) Игрок не должен возвращаться на игровую площадку до следующей остановки игры;
e) Если игрок отказывается покинуть игровую площадку по требованию судей, то он
    должен быть наказан за неспортивное поведение.

4.27. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ выходит один на один с вратарем № 1 команды
ЧЕРНЫХ и имеет явную возможность взятия ворот. Игрок № 11 команды ЧЕРНЫХ
нарушает правило замены, выйдя на игровую площадку раньше, чем игрок № 9 команды
ЧЕРНЫХ покинул её. Секундометрист подает свисток в момент, когда игрок № 5
команды БЕЛЫХ готов выполнить бросок по воротам.
Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 11 ЧЕРНЫХ; (4:5, 14:1а, 16:3а, Метод. рекомендации 7).
b) Дисквалификация игрока № 11 ЧЕРНЫХ, письменный рапорт (красная и синия
карточки);
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ.

4:28. Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ ловит мяч после броска по воротам, и пасует его
партнеру по команде под № 4. Затем он подходит к боковой линии вблизи линии замены
своей команды, пересекает боковую линию, и берет полотенце и бутылку с водой. При
этом, его не заменяет другой вратарь или полевой игрок. Правильное решение?
a) Игра продолжается без остановки, так как это разрешено; (4:4 комментарий).
b) 2-минутное удаление вратаря № 1 ЧЕРНЫХ за нарушение правила замены;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ от зоны запасных команды ЧЕРНЫХ.



4:29. Официальный представитель «А» команды ЧЕРНЫХ уже получил предупреждение.
После этого официальное лицо «D» команды ЧЕРНЫХ выбегает на игровую площадку на
несколько метров без разрешения судей. Правильное решение?
a) Никаких наказаний;
b) Предупреждение официального лица «D» команды ЧЕРНЫХ;
c) 2-минутное удаление официального лица «D» команды ЧЕРНЫХ; (4:2, 8:7, 16:3е).
d) Дисквалификация официального лица «D» команды ЧЕРНЫХ  (красная и синея
     карточки).

4:30. Судьи взяли тайм-аут из-за травмы игрока № 6 команды БЕЛЫХ, которую он
получил из-за инцидента, который не привел к прогрессивному наказанию игрока
команды ЧЕРНЫХ. Судьи разрешили, двоим представителям команды войти на игровую
площадку для оказания помощи травмированному игроку. Официальное лицо «C»
команды БЕЛЫХ помогает травмированному игроку № 6. В это время официальный
представитель «A» команды БЕЛЫХ преследует игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ, который,
по его мнению, травмировал игрока БЕЛЫХ. Он следует за игроком № 5, и бьет его по
лицу в зоне запасных команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Дисквалификация официального представителя «A» команды БЕЛЫХ и письменный
рапорт (красная и синея карточки), команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на
игровой площадке в течение 2 минут; (4:11, 8:6b, 13:3, 16:6а, 16:8).
b) Игра возобновляется по свистку судьи, броском в соответствии с  причиной её
остановки;
c) 2-минутное удаление официального представителя «A» команды БЕЛЫХ, команда
БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
е) Дисквалификация официального представителя «A» команды БЕЛЫХ (красная
карточка), команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
2 минут;
f) После получения медицинской помощи на игровой площадке, игрок № 6 команды
БЕЛЫХ должен покинуть игровую площадку, и он может выйти на игровую площадку
только после завершения третьей атаки его команды.

4.31. Сразу же после выполнения свободного броска командой ЧЕРНЫХ, судьи
обнаружили, что на скамейке запасных команды ЧЕРНЫХ находится представитель,
фамилия которого не внесена в протокол матча. Оказывается, что он является одним из
представителей данного клуба, но команда ЧЕРНЫХ уже имеет четыре официальных
лица в протоколе матча. Правильное решение?
a) Данный представитель должен покинуть зону запасных; (4:2, 13:1).
b) Персональное наказание официального представителя команды ЧЕРНЫХ;
c) Дополнительное официальное лицо команды должно покинуть зону запасных;
d) Игра возобновляется свободным броском команды БЕЛЫХ.

4.32. Что является приемлемым в униформе?
a) Все игроки команды, идентифицированные как вратари, должны носить рубашки
одинакового цвета.  (4:7, 4:8, 4:9).
b) Игроки должны иметь как минимум 20 см в высоту номера как спереди, так и сзади
c) Вратари могут носить защиту головы, если они сделаны из мягкого материала
d) Вратари, могут использовать номера на рубашке от 1 до 100.

4.33. Игрок № 10 команды БЕЛЫХ отбывает свое первое 2-минутное удаление, которое
началось с 21:00. После продолжения матча, он допускает грубое нарушение, и судьи



вынуждены остановить игру в 21:30, и дополнительно наказывают игрока № 10 БЕЛЫХ
2-минутным удалением. Каковы последствия для команды БЕЛЫХ?
a) 2-минутное удаление игрока № 10 БЕЛЫХ; (4:6, 16:3d).
b) Дисквалификация игрока № 10 БЕЛЫХ;
c) Команда БЕЛЫХ будет сокращена на одного игрока на игровой площадке до 25:00;
d) Команда БЕЛЫХ будет сокращена на два игрока на игровой площадке до 23:00, а затем
     на одного игрока до 23:30.

4.34. В каких из перечисленных случаев официальный представитель команды подлежит
персональному наказанию?
a) Когда игрок его команды покидает зону запасных без разрешения секундометриста /
     секретаря;
b) Если после начала игры имеются представители на скамейке запасных, фамилии
      которых не внесены в протокол матча; (4:2, 4:3)
c) Когда дополнительный игрок входит на игровую площадку;
d) Когда игрок, который не имеет права участвовать в игре, выходит на игровую
     площадку;
e) Если после начала игры выявляются проблемы с экипировкой;
f) Если в зоне запасных имеются нарушения, которые не имеют четкого определения.

4.35. Судьи использовали жест на дополнительный выход представителей команды для
оказания помощи травмированному игроку команды БЕЛЫХ.
Кому разрешено выходить на игровую площадку?
a) Только двум официальным лицам команды БЕЛЫХ;
b) Два официальных лица из команды БЕЛЫХ и команды ЧЕРНЫХ;
c) Два представителя (официальные лица или игроки) команды БЕЛЫХ; (4:11).
d) Два представителя (официальные лица или игроки) команды БЕЛЫХ и команды
     ЧЕРНЫХ;
e) Врач команды БЕЛЫХ, если он не входит в число четырех официальных лиц команды.

4.36. Официальное лицо «C» команды БЕЛЫХ уже получил предупреждение за
высказываете протеста. Позже официальное лицо «B» команды БЕЛЫХ выходит на
игровую площадку без разрешения, не допуская неспортивное поведение.
Правильное решение?
a) Предупреждение официального лица «B» команды БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление  официального лица «B» команды БЕЛЫХ; он должен покинуть
скамейку запасных на 2 минуты;
c) Дисквалификация официального лица «B» команды БЕЛЫХ (красная карточка),
команда БЕЛЫХ будет уменьшена на одного игрока на игровой площадке в течение
2 минут;
d) 2-минутное удаление  официального лица «B» команды БЕЛЫХ, команда БЕЛЫХ
будет уменьшена на одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут, официальное
лицо «B» может оставаться в зоне запасных. (4:2, 16:3е),

4.37. Какие из следующих действий не допускаются, когда имеет место тайм-аут из-за
травмы, и судьи разрешили дополнительный выход представителей команды БЕЛЫХ на
игровую площадку?
a) Игроки команды ЧЕРНЫХ стоят около боковой линии, чтобы получить консультацию
тренера;
b) Игроки команды БЕЛЫХ осуществляют замены за пределами линии замены; (4:4, 4:11).
c) Один из официальных лиц команды БЕЛЫХ, который находится на площадке, уходит
далеко от травмированного игрока, и дает указания другим игрокам его команды.



4.38. Вратарь №1 команды БЕЛЫХ отражает бросок, и мяч катится вдоль боковой линии,
перед скамейкой запасных команды БЕЛЫХ. Игрок №5 команды БЕЛЫХ выходит на
игровую площадку из зоны запасных, и останавливает мяч ногой в игровой зоне. Игрок
№4 команды БЕЛЫХ подбирает мяч. Правильное решение:
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (4:6, 16:3а)
 b) 2-минутное удаление игрока №5 команды БЕЛЫХ;
с) Дисквалификация игрока №5 команды БЕЛЫХ (красная карточка);
d) Состав команды Белых сокращается на одного игрока в течение 2 минут;
е) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
f) Дисквалификация игрока №5 команды БЕЛЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки).

4.39. В 29:00 первого тайма, игрок № 5 БЕЛЫХ получает 2-минутное удаление. После
перерыва, судья на площадке подает свисток на начало второго тайма. Через 3 секунды
секундометрист останавливает игру, так как команда БЕЛЫХ имеет 7 игроков на игровой
площадке. Правильное решение?
a) Один игрок команды БЕЛЫХ должен покинуть игровую площадку без дополнительных
     наказаний;
b)  2-минутное удаление для лишнего игрока команды БЕЛЫХ; (4:6).
c) Команда WHITE будет играть на два игрока меньше в течение 57 секунд и на одного
игрока меньше в течение 1 минуты и 3 секунды.

4.40. Время игры: 43:27 – Звучит свисток секундометриста, после того как игрок № 15
команды БЕЛЫХ забрасывает мяч в ворота и был выполнен начальный бросок.
Секундометрист сообщает судьям, что игрок под № 15 команды БЕЛЫХ не внесен в
протокол матча. В протокол внесены все 14 игроков БЕЛЫХ.  Судьи определяют, что
игрок под №.11 не присутствует на игре. Правильное решение?
a) Гол отменяется;
b) Гол засчитывается; (4:3, 9:1, 9:2).
c) Игрок № 11 команды БЕЛЫХ удаляется из протокола матча, а игрок № 15 заносится в
протокол матча в соответствии с заявочным листом ответственной федерации;
d) Игрок № 15 не допускается к игре, и он обязан покинуть игровую площадку;
е) Прогрессивное наказание официального представителя команды БЕЛЫХ;
f) Письменный рапорт.

4.41. Вратарь  № 12 команды БЕЛЫХ лежит на полу с травмой колена, после отражения
броска команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Вратарь  № 12 команды БЕЛЫХ может продолжить игру после получения медицинской
помощи на игровой площадке.
b) Два человека команды БЕЛЫХ, которые имеют право участвовать в игре, могут выйти
на площадку для оказания медицинской помощи вратарю  № 12 команды БЕЛЫХ на
площадке после того, как судьи используют жесты 15 и 16. (4:11, Метод. Рекомендации 8)
c) Только один человек команды БЕЛЫХ, который имеет право участвовать в игре, может
выйти на площадку для оказания медицинской помощи вратарю  № 12 команды БЕЛЫХ
на площадке после того, как судьи используют жесты 15 и 16.
d) После получения медицинской помощи на площадке, вратарь  № 12 команды БЕЛЫХ
может повторно выйти на игровую площадку только после третьей атаки его команды.
e) Независимо от количества атак Вратарь  № 12 команды БЕЛЫХ может повторно выйти
на игровую площадку, когда игра возобновится после перерывы между таймами..



f) Если официальные лица команды отказываются предоставить медицинскую помощь
вратарю  № 12 команды БЕЛЫХ, то официальный представитель команды подлежит
прогрессивному наказанию.

4.42. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ при отражении броска игрока команды ЧЕРНЫХ
ударился головой о стойку ворот. Он нуждается в медицинской помощи на игровой
площадке. Правильное решение?
a) Вратарь № 1 БЕЛЫХ может продолжить игру после получения медицинской помощи
на игровой площадке, потому что лечение было вызвано травмой головы;
b) После получения медицинской помощи на игровой площадке, вратарь № 1 БЕЛЫХ
имеет право вернуться обратно на игровую площадку только после третьей атаки его
команды. (4:11, Метод. Рекомендации 8)

4.43. После получения медицинской помощи на игровой площадке, игрок № 7 команды
БЕЛЫХ занял место на скамейке запасных. Во время первой атаки команды БЕЛЫХ,
игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ перехватывает мяч, и выходит один на один с вратарем
команды БЕЛЫХ. Перед тем, как игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ хотел выполнить бросок,
игрок № 7 выбежал на игровую площадку на замену игрока № 9 БЕЛЫХ.
Правильное решение?
a) Секундометрист ждет, пока игрок № 2 ЧЕРНЫХ выполнит бросок по воротам, прежде
чем прерывать игру из-за неправильной замены команды БЕЛЫХ;
b)  Секундометрист сразу же прерывает игру из-за нарушения правила замены команды
БЕЛЫХ; (2:8, 4:5,4:11, 13,2 14:1, Метод. Рекомендации 8)
c) Тайм-аут
d) 2-минутное удаление игрока № 7 БЕЛЫХ;
е) Дисквалификация игрока № 7 БЕЛЫХ без письменного рапорта (красная карточка);
f) Игра продолжается  броском в зависимости от ситуации;
g) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
h) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
i) Независимо от количества атак команды игрок № 7 БЕЛЫХ может повторно войти на
игровую площадку после 2-минутного удаления.

4.44. После получения медицинской помощи на игровой площадке, игрок № 11 ЧЕРНЫХ
выражает недовольство на решение судей. За подобное нарушение, он получает  первое
2-минутное удаление. После второй атаки команды ЧЕРНЫХ, игрок № 11 возвращается
на игровую площадку после отбытия своего 2-минутного удаления. Правильное решение?
a) Тайм-аут;
b) 2-минутное удаление игрока № 11 команды ЧЕРНЫХ;
c) Игра продолжается;  (4:11, Метод. Рекомендации 8)
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.

4.45. Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ получает мяч на линии штрафных бросков. Как
только он овладел мячом, его сбивает игрок № 3 команды БЕЛЫХ. Он падает настолько
неудачно, что травмирует локоть, и нуждается в медицинской помощи на игровой
площадке. Правильное решение?
a) Предупреждение игроку № 3 БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока № 3 БЕЛЫХ; (2:8,4:11, 8:11, 16:3с,Метод. Рекомендации 8)
c) Два представителя команды ЧЕРНЫХ, которые участвуют в игре, могут выйти на
игровую площадку для оказания медицинской помощи игроку № 10, по приглашению
судей на площадке, которые использовали жесты 15 и 16.
d) Игрок № 10 ЧЕРНЫХ может оставаться на игровой площадке после получения
медицинской помощи;



е) Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ может выйти на игровую площадку только после
третьей атаки  его команды;
f) Тайм-аут.

4.46. Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ получает мяч в контратаке от игрока № 9. После
передачи  мяча, игрок № 9 ЧЕРНЫХ был сбит игроком  № 11 БЕЛЫХ. Сразу же после
получения мяча игрок № 10 ЧЕРНЫХ падает на пол, и получает травму.
Правильное решение?
a) Предупреждение игроку № 11 БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока №11 БЕЛЫХ;(2:8,4:11, 8:11, 16:3с,Метод. Рекомендации 8)
c) Два представителя команды ЧЕРНЫХ, которые участвуют в игре, могут выйти на
игровую площадку для оказания медицинской помощи игроку № 10, по приглашению
судей на площадке, которые использовали жесты 15 и 16.
d) Игрок № 10 ЧЕРНЫХ может оставаться на игровой площадке после получения
медицинской помощи;
е) Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ может выйти на игровую площадку только после
третьей атаки  его команды;
f) Тайм-аут.

4.47. За 3 минуты до окончания матча счет 21-21. Игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ, который
является лучшим бомбардиром команды, получил травму лодыжки. Игрок № 2 ЧЕРНЫХ
лежит на полу. Один из судей спрашивает игрока № 2, нуждается ли он в медицинской
помощи на игровой площадке. Поскольку игрок № 2 не отвечает на вопрос, и продолжает
лежать на полу, судьи прерывают игру, и приглашают двух представителей команды
ЧЕРНЫХ, используя жесты 15 и 16, для оказания медицинской помощи игроку № 2.
Представители команды ЧЕРНЫХ отказываются выйти на игровую площадку, до того,
как судьи предпримут какие-либо другие действия, игрок № 2 готов продолжить игру.
Правильное решение?
a) Игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ может продолжать игру;
b) Игрок № 2 ЧЕРНЫХ должен покинуть игровую площадку, и может вернуться только
после третьей атаки его команда; (4:11, 8:7, 16:1b, Метод. Рекомендации 8).
c) Прогрессивное наказание ответственному представителю команды ЧЕРНЫХ.

4.48. За 30 секунд до окончания первой половины матча, игрок № 5 команды БЕЛЫХ
получает медицинскую помощь на игровой площадке. После получения медицинской
помощи, он покидает игровую площадку, и повторно имеет право заходить только после
третьей атаки его команды. После одной минуты второй половины игры во время второй
атаки команды БЕЛЫХ, игрок № 5 выходит на игровую площадку без нарушения правила
замены. Правильное решение?
a) Игра продолжается; (4:11, Метод. Рекомендации 8)
b) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ, за нарушение правила замены
(раньше вышел на игровую площадку после получения медицинской помощи на игровой
площадке);
c) Тайм-аут;

4.49. После столкновения игрока № 4 команды БЕЛЫХ и  игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ
оба лежат на полу, по-видимому, получили травмы. Судьи немедленно останавливают
игру, и используют жесты 15 и 16, чтобы разрешить обеим командам выход двоих
представителей на игровую площадку для оказания медицинской помощи. Прежде чем
кто-либо вышел на игровую площадку, игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ встал и готов
играть. Игрок № 4 команды БЕЛЫХ получает медицинскую помощь. После 20
секундного перерыва, игра может продолжаться. Правильное решение?



a) После получения медицинской помощи на игровой площадке, игрок № 4 команды
БЕЛЫХ должен покинуть игровую площадку и может  вновь выйти только после третьей
атаки его команды; (4:11, Метод. Рекомендации 8)
b) Поскольку игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ не получал медицинскую помощь на игровой
площадке, ему разрешено продолжать играть;
c) Игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ должен покинуть игровую площадку и может  вновь
выйти только после третьей атаки его команды.

4.50. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ получил травму, и нуждается в медицинской помощи
на игровой площадке. Первая половина заканчивается после первой атаки его команды.
Когда судья подает свисток на начало второго тайма, игрок № 2 команды БЕЛЫХ
находится на игровой площадке во время атаки его команды. Правильное решение?
a) Секундометрист немедленно прерывает игру, и информирует об этом судей;
b) 2-минуиное удаление игрока № 2 команды БЕЛЫХ;
c) Игра продолжается; (4:11 третий абзац).
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ от зоны запасных;
e) Игрок № 2 команды БЕЛЫХ должен покинуть игровую площадку без наказания.
Команда БЕЛЫХ продолжает владеть мячом, потому что это ошибка секундомера /
делегата.

4.51. Игроку № 4 команды БЕЛЫХ оказывается медицинская помощь на игровой
площадке. После медицинской помощи, игрок № 4 команды БЕЛЫХ покидает игровую
площадку, и может вновь вернуться на нее только после трех атак его команды. После
второй атаки команды БЕЛЫХ, официальный представитель команды БЕЛЫХ просит
выйти игрока № 4 на игровую площадку, и сыграть в защите. Игрок № 4 выходит на
игровую площадку, заменив игрока № 6, чтобы сыграть только в защите.
Правильное решение?
a) Игра продолжается – игроку № 4 команды БЕЛЫХ разрешено играть в защите;
b) Предупреждение игроку № 4 команды БЕЛЫХ, поскольку он вышел досрочно на
игровую площадку;
c) 2-минутное удаление игроку № 4 команды БЕЛЫХ, поскольку была неправильная
замена. (4:11, Метод. Рекомендации 8)

4.52. Игрок № 11 команды БЕЛЫХ поскользнулся на полу, и упал прямо за пределами
игровой площадки на другой стороне зоны запасных, ударившись головой о рекламный
щит. Судьи сразу же остановили игру для оказания медицинской помощи игроку № 11.
Через 20 секунд игрок № 11 БЕЛЫХ готов играть. Правильное решение?
a) Игроку № 11 БЕЛЫХ разрешено продолжить игру, потому что ему оказали
     медицинскую помощь вне игровой площадки;
b) Игрок № 11 БЕЛЫХ имеет право вернуться на игровую площадку только после третьей
    атаки его команды. (4:11, Метод. Рекомендации 8)

4.53. После одной минуты игры между игроком № 3 команды ЧЕРНЫХ и игроком № 6
команды БЕЛЫХ происходит столкновение. Игрок № 3 лежит на полу, по-видимому,
травмированный. Судьи решили предупредить игрока команды БЕЛЫХ. Игрок № 3
команды ЧЕРНЫХ, получив медицинскую помощь на игровой площадке, готов
продолжить игру. Правильное решение?
a) Игроку № 3команды ЧЕРНЫХ разрешено продолжить игру;
b) Игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ должен покинуть игровую площадку и может вернуться
только после третьей атаки своей команды. (4:11, Метод. Рекомендации 8)



4.54. Команда ЧЕРНЫХ находится в контратаке. Игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ
осуществляет дриблинг при воздействии игрока № 10 команды БЕЛЫХ. Он частично
теряет контроль над своим телом, но ему удается передать мяч игроку № 4 команды
ЧЕРНЫХ, который забрасывает мяч в ворота соперника, и возвращаясь в защиту,
подворачивает ногу. Судьи прерывают игру, удаляют игрока № 10 БЕЛЫХ на две минуты,
и дают разрешение двум представителям войти на игровую площадку для оказания
медицинской помощи игроку № 4 команды ЧЕРНЫХ.  Через 30 секунд игрок № 4
команды ЧЕРНЫХ готов к игре. Правильное решение?
a) Игроку № 4 ЧЕРНЫХ разрешено продолжить игру;
b) Игрок № 4 ЧЕРНЫХ должен покинуть игровую площадку, и может вернуться только
после третьей атаки своей команды. (4:11, Метод. Рекомендации 8)

4.55. Игрок № 11 команды БЕЛЫХ выполнил бросок по воротам соперника. К сожалению,
мяч попадает в лицо защитнику № 2 команды ЧЕРНЫХ, который нуждается в
медицинской помощи на игровой площадке. После оказания медицинской помощи, через
20 секунд, игрок № 2 готов играть. Правильное решение?
a) Игроку № 2 ЧЕРНЫХ разрешить продолжить игру, потому что травма была вызвана
ударом мяча, брошенного соперником;
b) Игрок № 2 ЧЕРНЫХ должен покинуть игровую площадку, и может вернуться только
после третьей атаки своей команды. (4:11, Метод. Рекомендации 8)

4.56. Линейный игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ лежит в площади ворот команды БЕЛЫХ
после броска по воротам, и требует оказать медицинскую помощь, по-видимому, из-за
травмы ноги. Команда БЕЛЫХ только что начала контратаку. Правильное решение?
a) Судьи немедленно останавливают игру, и используют жесты 15 и 16 для вызова
представителей команды для оказания медицинской помощи игроку № 2 команды
ЧЕРНЫХ;
b) Игра продолжается до тех пор, пока не будет завершена контратаки команды БЕЛЫХ, а
затем остановить игру, и оказать медицинскую помощь игроку № 2 команды ЧЕРНЫХ.
(4:11, Метод. Рекомендации 8)

4.57. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ разминается без защиты локтя. Через 5 минут игры
команда БЕЛЫХ владеет мячом. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ выходит на игровую
площадку без нарушения правила замены. Судьи обнаружили, что игрок № 2 вышел на
площадку с защитой локтя с непокрытыми жесткими компонентами.
Правильное решение?
a) Игра продолжается, т.к. разрешено носить защиту локтя с непокрытыми жесткими
компонентами.
b) Судьи останавливают игру, Игрок № 2 должен покинуть игровую площадку и может
вернуться только после снятия защиты локтя или для покрытия жестких компонентов;
(4:9, Руководство о защитном снаряжении и аксессуарах).
c) Прогрессивное наказание игрока № 2 команды БЕЛЫХ;
d) Прогрессивное наказание официального представителя команды БЕЛЫХ;
e) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
f) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.
4.58. Команда БЕЛЫХ атакует вблизи 9 метровой линии. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ
выходит на замену в желтом пуловере / трикотаже сверху белой футболки.
Правильное решение?
a) Тайм-аут, игрок должен снять желтый пуловер, прежде чем участвовать в игре;
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 2-минутное удаление игрока № 7 команды БЕЛЫХ;
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ. (4:7, 4:9, Руководство).



4.59. Команда БЕЛЫХ владела мячом, когда секундометрист прерывает игру. Он
сообщает судьям, что игрок под № 11, вышедший на игровую площадку, не включен в
протокол матча. Выяснилось, что официальный представитель А команды БЕЛЫХ
ошибочно включил его в протокол под номером 13. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (4:3, 4:7, 4:8, Новое Руководство).
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Игрок под № 11 команды БЕЛЫХ не допускается к участию в игре;.
d) Ошибка устраняется в протоколе матча, и игрок № 11 команды БЕЛЫХ имеет право на
участие в игре;
e) Замечание в протоколе матча;
f) Прогрессивное наказание официального представителя А от команды БЕЛЫХ.

4.60. За 10 секунд до окончания игры счет 29:29. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ
выполняет бросок вратаря и передает мяч игроку № 11 команды БЕЛЫХ. Игрок № 11
видит, что игрок № 9 команды БЕЛЫХ является свободным у линии площади ворот
команды ЧЕРНЫХ. Прежде чем он передал мяч игроку № 9 команды БЕЛЫХ,
секундометрист прерывает игру из-за нарушения правила замены игроком № 2 команды
ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Тайм-аут; (2:8, 4:5, 13:1а).
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаления игрока № 2 команды ЧЕРНОЙ;
e) Дисквалификация игрока № 2 команды ЧЕРНОЙ (красная карточка).

4.61. За 10 секунд до окончания игры счет 29:29. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ
выполняет бросок вратаря и передает мяч игроку № 11 команды БЕЛЫХ. Игрок № 11
видит, что игрок № 9 команды БЕЛЫХ является свободным у линии площади ворот
команды ЧЕРНЫХ.. Он передает мяч игроку № 9 команды БЕЛЫХ. Прежде чем игрок
№ 9 выполнит бросок по воротам, секундометрист прерывает игру из-за нарушения
правила замены игроком № 2 команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Тайм-аут; (2:8, 4:5, 14:1).
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаления игрока № 2 команды ЧЕРНОЙ;
e) Дисквалификация игрока № 2 команды ЧЕРНОЙ (красная карточка).

Правило 5
5.1. Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ ловит мяч, и пытается начать контратаку. При этом,
он заступает левой ногой за линию площади ворот. Правильное решение?
a) Игра продолжается без остановки;
b)  Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) Повторить бросок вратаря по свистку. (1:3, 5:6, 12:1, 12:2, 15:5b).

5.2. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ стоит на игровой площадке за пределами собственной
площади ворот. После получения мяча от партнера по команде, вратарь заступает одной
ногой в площадь ворот, в то время как другая нога остается на игровой площадке.
Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b)  Игра продолжается без остановки;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ (1:3, 5:3, 5:9, 6:2b, 13:1а).
d) 2-минутное удаление вратаря.



5.3. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ отбивает мяч, после чего мяч катится в направлении
игровой площадки. Вратарь скользит с мячом через линию площади ворот, и пасует мяч
своему партнеру, который находится в игровой зоне. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b)  Игра продолжается без остановки;
c) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ по свистку. (5:3).

5.4. Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ отбивает бросок по воротам. Мяч катится в
направлении игровой площадки. Вратарь скользит по площади ворот и выбивает мяч
ногой, чтобы им не овладел игрок № 15 команды БЕЛЫХ, который находится у линии
площади ворот, после чего мяч пересекает внешнюю линию ворот. Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
b)  Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (5:10, 13:1а).
с) Игра продолжается без остановки;
d) Прогрессивное наказание вратаря команды ЧЕРНЫХ, поскольку он поставил под
угрозу противника.

5.5.  Вратарь  № 12 команды БЕЛЫХ не смог взять мяч под контроль. Мяч катится в
площади ворот по направлению к боковой линии. Вратарь выбивает мяч ногой за пределы
внешней линии ворот. Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
b) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ; ; (5:10, 13:1а).
c) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ;
d) Прогрессивное наказание вратаря/

5. 6. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ отбивает бросок по воротам. После чего мяч катится в
направлении игровой площадки, к игроку № 6 команды ЧЕРНЫХ, и готов овладеть им. Во
избежание этого, вратарь  остановить мяч ногой, когда мяч находится на линии площади
ворот. Правильное решение?
a) Бросок вратаря по свистку для команды БЕЛЫХ;
б) Прогрессивное наказание против вратаря № 1 команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;  (5:10, 13:1а).
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.

5.7. Игрок № 18 команды ЧЕРНЫХ бросает мяч по воротам. Бросок был заблокирован
игроком № 7 команды БЕЛЫХ, так что мяч летит в направлении внешней линии ворот
через площадь ворот. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ останавливает мяч ногой, чтобы он
не вышел за пределы внешней линии ворот. Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ; (5:10, 12:1).
b) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Предупреждение вратарю № 1 команды БЕЛЫХ.

5.8.  Вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ перехватывает мяч в прыжке из площади
собственных ворот, который пасовал игрок № 7 команды БЕЛЫХ своему партнеру. После
овладения мячом, вратарь приземляется с мячом одной ногой в площади ворот, а другой в
игровой зоне. В этом положении он пасует мяч игроку № 3 команды ЧЕРНЫХ.
Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Игра продолжается без остановки;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря из площади ворот по свистку. (5:3, 5:6,15:7).



5.9.  Игрок № 9 команды БЕЛЫХ передает мяч своему вратарю под № 1, который
находится в игровой зоне. Но игрок № 9 команды БЕЛЫХ бросил мяч так, что вратарь
№ 1 команды БЕЛЫХ вынужден был заступить одной ногой в площадь собственных
ворот сразу же после ловли мяча. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) Тайм-аут;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ. (5:9, 6:1, 13:1а).

5.10. Судьи назначили свободный бросок для команды БЕЛЫХ у линии площади ворот
команды БЕЛЫХ. Вратарь команды БЕЛЫХ выполняет свободный бросок, находясь
одной ногой в площади собственных ворот и другой ногой в игровой зоне. Он пасует мяч
игроку № 8 БЕЛЫХ, который ловит мяч, и забрасывает его в ворота соперника.
Правильное решение?
a) Гол для команды БЕЛЫХ; (5:3).
b) Повторение свободного броска за пределами площади ворот команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ у линии площади ворот команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ;
e) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ.

5.11. Судьи зафиксировали пробежку у игрока № 21 команды ЧЕРНЫХ. Игрок № 21
команды ЧЕРНЫХ положил мяч на линию площади ворот команды БЕЛЫХ. Вратарь
№ 12 команды БЕЛЫХ стремится быстро выполнить бросок. Он опирается одной рукой в
пол игровой зоны в то время, как его нога находится в площади собственных ворот. С
этой позиции он передает мяч игроку № 3, который забрасывает мяч в ворота соперника.
Правильное решение?
a) Повторить свободный бросок для команды WHITE по свистку судьи.
b) Гол для команды БЕЛЫХ; (5:3, 7:6, 13:6, 15:1).
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ, из-за нарушения при выполнения
свободного броска командой БЕЛЫХ;
d) Тайм-аут.

5.12. Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ покинул площадь собственных ворот.
Оттолкнувшись от игровой зоны, он в воздухе ловит мяч, который ему пасует партнер по
команде. После этого он приземляется обеими ногами внутри своей площади ворот.
Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (5:9, 13:1а).
d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
e) Тайм-аут.

5.13. Мяч находится на полу за пределами площади ворот команды БЕЛЫХ. Вратарь
команды БЕЛЫХ, находясь в площади собственных ворот, забирает мяч, чтобы им не
овладели игроки команды соперника. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (5:7, 5:8).
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Прогрессивное наказание вратаря команды БЕЛЫХ;
d) Без вмешательства, поскольку это разрешено.



Правило 6
6.1) Мяч лежит на линии площади ворот. Атакующий игрок № 7 команды БЕЛЫХ
подбирает его, и пытается забросить его в ворота соперника. Игрок № 7 БЕЛЫХ имеет
явную возможность взятия ворот, но игрок защиты срывает атаку с нарушением правил.
Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ. (1:3, 6:5, 12:1).

6.2. Мяч катится в площади ворот команды БЕЛЫХ. Игрок № 8 команды ЧЕРНЫХ
подбирает мяч, и забрасывает его в ворота соперника. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ; (6:5, 12:1).
c) Гол;
d) Начальный бросок.

6.3. Игрок № 3 команды БЕЛЫХ стоит обеими ногами в игровой зоне, и ловит мяч
отскочивший от вратаря его команды. Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ блокирует игрока
№ 3, и он вынужден выполнить ведение мяча с использованием площади собственных
ворот. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки; (6:5).
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.

6.4. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ стоит за пределами площади ворот команды ЧЕРНЫХ,
ловит мяч, который находится в воздухе над площадью ворот, и забрасывает его в ворота
соперника. Правильное решение?
a) Гол для команды БЕЛЫХ; (6:5).
b Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ;
d) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи.

6.5. Игрок № 8 команды БЕЛЫХ был атакован несколькими игроками соперника, и он
был вынужден отбросить мяч в площадь собственных ворот. Вратарь команды БЕЛЫХ не
берет мяч, который лежит в его площади ворот. Правильное решение?
a) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ;
b) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ по свистку судьи;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ. (6:7b, 13:1а).

6.6. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ отбрасывает мяч в площадь собственных ворот. Мяч
попадает в штангу, и катится к игровой зоне. Вратарь № 12 БЕЛЫХ подбирает мяч, и
передает его игроку № 7 БЕЛЫХ, который забрасывает мяч в ворота команды соперника.
Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Гол;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (6:7b, 13:1а).
d) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ.



6.7.  Команда ЧЕРНЫХ забросила мяч в ворота соперника, и игрок № 10 команды БЕЛЫХ
выполняет начальный бросок. Но он не находит свободного игрока своей команды, и
возвращает мяч своему вратарю, который находится в площади собственных ворот.
Вратарь команды БЕЛЫХ ловит мяч, и передает его игроку № 9 своей команды.
Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;  (6:7b, 13:1а).
d) Повторное выполнение начального броска.

6.8. Защитник № 7 команды ЧЕРНЫХ видит, что линейный игрок № 9 команды БЕЛЫХ
будет один на один с вратарем, если он получит мяч. Осознавая это, он пробегает через
площадь ворот, чтобы стать сзади игрока № 9 команды БЕЛЫХ, чтобы он не смог
сыграть. Игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ  уже успел покинуть площадь ворот, когда игрок
№ 9 получил мяч. Игрок № 9 команды БЕЛЫХ разворачивается, и допускает нарушение
«на игрока» по отношению к игроку № 7 команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; (6:2с, 8:11f, 14:1а, 16:1b).
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Прогрессивное наказание игрока № 7 ЧЕРНЫХ.

6.9. Мяч отскочил от вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ, и летит к игроку № 4 команды
БЕЛЫХ, который находится непосредственно у линии площади ворот команды ЧЕРНЫХ.
Чтобы не допустить ситуацию явного взятия ворот, игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ заходит
в площадь ворот, и ловит мяч, чтобы им не овладел игрок № 4 команды БЕЛЫХ.
Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; (6:2с, 14:1а, Метод. Рекомендации 6а)
c) Прогрессивное наказание игрока № 2 команды ЧЕРНЫХ;
d) Дисквалификация игрока № 2 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка).

6.10. Игрок № 10 команды БЕЛЫХ бросает мяч в направлении собственной площади
ворот. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ в прыжке ловит мяч в воздухе, оттолкнувшись от
площади собственных ворот. Овладев мячом, вратарь приземляется за пределами площади
ворот.  Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ; (5:3, 5:6, 6:7b).
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.

6.11. Игрок № 11 команды БЕЛЫХ возвращает мяч обратно в площадь собственных
ворот, где вратарь № 1 команды БЕЛЫХ в прыжке ловит его. После приземления вратарь
№ 1 одной ногой стоит в площади ворот, а другой за ее пределами. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ; (5:3, 5:6, 6:7b).
d) 7-метровый бросок команды ЧЕРНЫХ.

6.12. Атакующий игрок № 7 команды БЕЛЫХ с мячом заступает в площадь ворот
команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ; (6:2а, 12:1).



c) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи.

6.13. Мяч лежит в площади ворот команды БЕЛЫХ. В это время секундометрист подает
свисток, и сообщает судьям, что игрок № 5 команды БЕЛЫХ нарушил правило замены.
Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ; (4:5, 6:5 второй абзац, 13:3, 16:3а).
b) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ на линии штрафных бросков команды БЕЛЫХ;
d) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ от линии замены команды БЕЛЫХ.

6.14. В каком из перечисленных случаев выполняется бросок вратаря?
a) Когда игрок атакующей команды с мячом касается площади ворот соперника;
b) Когда игрок атакующей команды без мяча касается площади ворот соперника, и тем
самым получает преимущество для своей команды; (6:2а, 12:1).
c) Когда мяч пересекает внешнюю линию ворот от игрока атакующей команды;
d) Когда игрок с мячом касается площади ворот своей команды.

6.15.  Атакует команда БЕЛЫХ. Игрок № 4 команды ЧЕРНЫХ стоит у линии площади
собственных ворот. Мяч находится в воздухе, и игрок № 4 команды ЧЕРНЫХ ловит его, и
отбрасывает в площадь ворот. Мяч касается вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ, и затем
пересекает внешнюю линию ворот. Правильное решение?
a) Бросок из-за боковой линии для команды БЕЛЫХ;
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (6:7b)
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ;
е) Прогрессивное наказание для игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ.

6.16.  Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ отражает бросок, и берет мяч под контроль в своей
площади ворот. В этот момент секундометрист подает свисток, и сообщает, что игрок
№ 10 команды БЕЛЫХ нарушил правило замены. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ от линии замены команды БЕЛЫХ
b) Тайм-аут. (2:8а, 4:5, 6:4, 12:1, 13:3).
c) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 10 команды БЕЛЫХ;
e) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ на линии свободных бросков команды
БЕЛЫХ.

6.17. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ выбегает в игровую зону недалеко от площади
собственных ворот, ловит мяч в воздухе, который был брошен ему игроком № 4 команды
БЕЛЫХ, и выбрасывает его за внешнею линию ворот. Затем он приземляется внутри
площади ворот. Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
b) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ; (5:3, 6:7с).
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Предупреждение игроку № 12 БЕЛЫХ,

6.18. Игрок № 9 команды БЕЛЫХ бросает мяч по воротам команды ЧЕРНЫХ. Вратарь
№ 1 команды ЧЕРНЫХ отбивает мяч, после чего он катится по направлению игровой
зоны, и игрок из команды ЧЕРНЫХ готов овладеть им.  Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ
получил травму при отражении броска, и судьи остановили игру, когда мяч еще
находился в площади ворот. Правильное решение?



a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ; (6:5).
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

6.19.  Мяч катится  в площади ворот команды БЕЛЫХ. В этот момент секундометрист
подает свисток, и сообщает судьям, что игрок № 5 команды БЕЛЫХ допустил нарушение
правила замены. Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ; (4:5, 6:5 первый абзац, 16:3а).
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ с линии штрафных бросков команды
БЕЛЫХ;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ от линии замены команды БЕЛЫХ.

6.20. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ бросает мяч по воротам. Вратарь № 12 команды
ЧЕРНЫХ отбивает мяч, после чего мяч летит по воздуху над площадью ворот в
направлении линейного игрока № 11 команды БЕЛЫХ, который стоит у линии площади
ворот и готов овладеть мячом, и выполнить бросок по воротам. Защитник № 2 команды
ЧЕРНЫХ в прыжке над площадью ворот пытается выбить мяч в сторону боковой линии.
Но мяч, из за липучки, падает в площадь ворот, и вратарь еще не касается его. Правильное
решение?
a) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ;
b)  Свободный бросок команды БЕЛЫХ; (13:1b).
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Прогрессивное наказание игрока № 2 команды ЧЕРНЫХ.

6.21. Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ ловит мяч после броска по воротам, и хочет
передать его игроку № 6 команды ЧЕРНЫХ, который может создать голевую ситуацию.
Когда вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ выполняет передачу мяча, он наступает на линию
площади собственных ворот. Игрок № 6 команды ЧКРНЫХ ловит мяч, и забрасывает его
в ворота соперника. Правильное решение?
a) Засчитывать гол; (6:1, 1:3).
b) Свободный бросок для команды БЕЛОЙ;
c) Коррекция и повторный бросок вратаря по свистку судьи;
d) Гол не засчитывается.

6.22. Игрок № 6 команды БЕЛЫХ атакует соперника. Он выполняет бросок в прыжке,
после чего приземляется в площади ворот команды ЧЕРНЫХ. Вратарь отбивает мяч,
который ловит игрок № 11 команды БЕЛЫХ, и забрасывает мяч в ворота, при этом игрок
№ 6 команды БЕЛЫХ лежит в площади ворот между ним и вратарем.
Правильное решение?
а)  Гол для команды БЕЛЫХ;
b) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ; (6:2а).
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

6.23. Команда БЕЛЫХ  играет в атаке без вратаря в воротах. Игрок № 11 команды БЕЛЫХ
выполняет бросок по воротам. Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ ловит мяч. Он сразу же
выполняет бросок вратаря по пустым воротам. Игрок № 10 команды БЕЛЫХ пытается
защитить ворота. Он выпрыгивает из игровой зоны и,  находясь в воздухе над площадью
собственных ворот, касается мяча. Благодаря этому, мяч пересекает внешнюю линию
ворот. После касания мяча, игрок № 10 команды БЕЛЫХ приземляется в площади
собственных ворот. Правильное решение?
a) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ;



b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ; (6:3, 11:1).
e) Прогрессивное наказание игрока № 10 команды БЕЛЫХ.

6.24. Команда БЕЛЫХ  играет в атаке без вратаря в воротах. Игрок № 11 команды БЕЛЫХ
выполняет бросок по воротам. Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ ловит мяч. Он сразу же
выполняет бросок вратаря по пустым воротам. Игрок № 10 команды БЕЛЫХ пытается
защитить ворота. Он выпрыгивает из игровой зоны и,  находясь в воздухе над площадью
собственных ворот, ловит мяч и приземляется в области собственных ворот с мячом в
руках. Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ; 6:2, 8:7f, 14:1а, Метод. Рекомендации).
с) Прогрессивное наказание игрока № 10 команды БЕЛЫХ.

Правило 7
7.1.  Мяч по воздуху летит в сторону боковой линии. Игроку № 3 команды БЕЛЫХ
удается отбросить мяч игроку № 7 команды БЕЛЫХ, прежде чем мяч пересек боковую
линию. При этом, игрок № 3 команды БЕЛЫХ выходит одной ногой за боковую линию.
Игрок № 7 команды БЕЛЫХ ловит мяч, и забрасывает его в ворота соперника.
Правильное решение?
a) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (7:10, 11:1).
c) Гол;
d) 2-минутное удаление игрока № 3 команды БЕЛЫХ.

7.2.  Имеет место рискованный пас игрока № 3 игроку № 11 команды ЧЕРНЫХ. Когда мяч
находился в воздухе, игрок № 11 понимает, что не сможет поймать его, поэтому он бьет
мяч кулаком в направлении игрока № 9 команды ЧЕРНЫХ, который стоит на середине
игровой площадки. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;  (7:1).
b)  Свободный бросок для команды WHITE с места, где находился игрок № 9 команды
ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды WHITE с места, где находился игрок № 11  ЧЕРНЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 11 команды ЧЕРНЫХ.

7.3. Игрок № 4 команды БЕЛЫХ  ловит мяч, стоя на месте. Затем он прыгает, и
приземляется на правую ногу, прыгает на левой ноге, и выполняет бросок. Сколько шагов
сделал игрок № 4 команды БЕЛЫХ?
a) 1
b) 2.  (7:3а).
c) 3
d) 4

7.4. Игрок в прыжке ловит мяч, который передал ему партнер по команде. Он
приземляется на обе ноги одновременно. Затем он делает шаг правой ногой, и подтягивает
левую ногу к правой ноге. Сколько шагов он сделал?
a) 1;  (7:3d).    b) 3;     c) 0;      d) 2;

7.5.  Игрок ловит мяч в воздухе, переданный ему товарищем по команде, приземляется на
правую ногу, затем перемещается на этой ноге. Затем он сначала ставит левую ногу, и
выполняет бросок с правой ноги. Сколько шагов он сделал?



а) 3
b) 2;  (7:3).
c) 1
d) 0

7.6.  Игрок № 5 команды БЕЛЫХ, допуская ошибки ловли мяч, но, наконец, берет мяч под
контроль. Затем он делает три шага, ударяет мяч один раз о площадку, и делает еще три
шага, и забрасывает мяч в ворота соперника. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Гол;    (7:3, 7:4, 7:7).
c) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ;
d) Бросок из-за боковой линии команды ЧЕРНЫХ.

7.7. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ пытается начать атаку. Он многократно ударяет мяч о
площадку, сделав 5 шагов. Затем он ловит мяч, чтобы передать его. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
с) Игра продолжается без остановки; (7:4b).
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.

7.8. Игрок № 6 команды ЧЕРНЫХ ловит мяч, и падает. Лежа на спине, он передает мяч
своему партнеру под № 9. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b)  Игра продолжается без остановки;  (7:6).
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

7.9. Игрок № 3 команды БЕЛЫХ пробегает между двумя соперниками, и бросает мяч по
направлению своего движения. Затем он снова ловит мяч, прежде чем он коснулся
площадки. Теперь у него появилась возможность выполнить бросок по воротам команды
ЧЕРНЫХ. Игрок № 3 забрасывает мяч в ворота. Правильное решение?
а) Гол;
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;  (7:7, 13:1а).
c) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ.

7.10.  После одного удара мячом о площадку, игрок № 7 команды БЕЛЫХ пытается
передать мяч игроку № 5 команды БЕЛЫХ, но он прикрытый соперником. При попытке
передать мяч, игрок № 7 роняет мяч, но успевает его поймать снова, прежде чем он
коснулся пола. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;  (7:7, 13:1а).
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
7.11. Какие наказания используются за пассивную игру?
a) Свободный бросок и предупреждение;
b)  Свободный бросок и 2-минутное удаление;
c) Свободный бросок;  (7:7, 13:1а).
d) Свободный бросок и дисквалификация (красная карточка).
7.12.  После броска по воротам мяч отскочив от ворот команды ЧЕРНЫХ,
попадает в судью, который стоит в площади ворот, и от него уходит за боковую линию.
Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ;  (7:9, 11:1).
c) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ.



7.13.  Команда БЕЛЫХ выполняет бросок из-за боковой линии. Игрок № 5 команды
БЕЛЫХ выполняет бросок, но мяч попадает в судью, и пересекает линию ворот команды
ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Повторить бросок из-за боковой линии по свистку судьи.
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Гол для команды БЕЛЫХ.  (7:9, 15:2).

7.14. Игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ выполняет в прыжке бросок по воротам, но игрок № 9
команды БЕЛЫХ блокирует бросок. Мяч падает на пол, и игрок № 9 команды БЕЛЫХ
подбирает мяч, и выполняет ведение. Затем он забрасывает мяч в ворота команды
ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Гол для команды БЕЛЫХ;  (7:4, 8:1а).
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 2-минутное удаление игрока № 9 команды БЕЛЫХ;
d) Тайм-аут.

7.15. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ выполняет ведение вдоль боковой линии. Игрок № 2
команды ЧЕРНЫХ препятствует ему без нарушения правил. Обходя игрока № 2 команды
ЧЕРНЫХ, игрок № 5 одной ногой выходит за пределы боковой линии.
Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;  (7:10, 8:1с, 13:1а),
г) Игра продолжается без остановки.

7.16. После неточного паса  от игрока № 3 команды БЕЛЫХ к игроку № 9 команды
БЕЛЫХ, мяч катится к боковой линии вблизи от зоны запасных команды БЕЛЫХ. Игрок
№ 10 команды ЧЕРНЫХ, находясь на расстоянии одного метра от игрока № 9, готов
овладеть мячом, тогда игрок № 9 команды БЕЛЫХ дотягивается до мяча, и бьет его
кулаком по направлению к центру игровой площадки назад к игроку   № 3 команды
БЕЛЫХ. После этого игрок № 9 команды БЕЛЫХ скользит через боковую линию за
пределы игровой площадки. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;  (7:1).
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Прогрессивное наказание игрока № 9 команды БЕЛЫХ;
d) Бросок из-за боковой линии команды ЧЕРНЫХ.

7.17.  Игрок № 7 атакующей команды ЧЕРНЫХ выходит за пределы игровой площадки
без мяча. Судьи указывают игроку, что он должен вернуться на игровую площадку, но он
не реагирует на это. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b)  Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;  (7:10).
c) Прогрессивное наказание игроку № 7 ЧЕРНЫХ;
d) Бросок из-за боковой линии для команды БЕЛЫХ.
7.18.  Игрок находится в воздухе над площадью ворот соперника. Он контролирует мяч, и
готов выполнить бросок по воротам. Однако вместо броска по воротам он возвращает мяч
обратно товарищу по команде, который передает мяч дальше. Правильное решение?
a) Предупреждающий жест за пассивную игру;
b) Свободный бросок за пассивную игру;  (7:12).
c) Свободный бросок за неспортивное поведение;
d) Прогрессивное наказание.



7.19.  Игрок № 3 команды БЕЛЫХ выполняет бросок по воротам команды ЧЕРНЫХ, и
попадает в стойку ворот. Мяч катится обратно из площади ворот. На линии свободных
бросков игрок № 3 команды БЕЛЫХ и игрок № 4 команды ЧЕРНЫХ ведут борьбу за мяч,
не подвергая опасности друг друга. Игрок № 4 команды ЧЕРНЫХ выбивает мяч игроку
№ 6 команды ЧЕРНЫХ, который начинает контратаку и забрасывает мяч в ворота
соперника. Правильное решение?
a) Предупреждение игроку № 4 ЧЕРНЫХ;
b) Гол для команды ЧЕРНЫХ;  (7:1, 7:6).
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ или команды ЧЕРНЫХ в зависимости от
ситуации;
d) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ.

7.20. Игрок № 10 команды БЕЛЫХ пытается передать мяч игроку № 8 команды БЕЛЫХ,
который стоит у линии площади ворот команды ЧЕРНЫХ. Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ
полностью перекрывает игрока № 8 БЕЛЫХ, когда мяч попадает в его ногу. Правильное
решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b)  Игра продолжается без остановки;  (7:8).
c) Решение зависит от того, кто овладеет мячом.

7.21. Игрок № 15 команды БЕЛЫХ блокирует передачу мяча от игрока № 9 команды
ЧЕРНЫХ, после чего мяч падает на площадку. В результате борьбы между игроками № 15
и № 9, игрок № 15 овладевает мячом, и падает с ним на площадку. Затем он встает, делает
3 шага, и передает мяч партнеру по команде, который забрасывает мяч в ворота
соперника. Правильное решение?
a) Гол для команды WHITE;  (7:1, 7:3 Комментарий).
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

7.22. На 57-й минуте команда БЕЛЫХ выигрывает со счетом 24-23, и у нее на одного
игрока меньше на игровой площадке, чем у команды ЧЕРНЫХ. Судья на площадке
назначает свободный бросок для команды БЕЛЫХ. Игрок № 6 команды БЕЛЫХ пытается
выполнить свободный бросок в нескольких метрах от правильного места, которое указал
судья. Правильное решение?
a) Внести коррективы, и продолжить игру по свистку;
b) Внести коррективы, продолжить игру по свистку, и использовать предупреждающий
жест за пассивную игру;  (7:1, Метод. Рекомендации 4)
c) Внести коррективы, прогрессивно наказать игрока № 6 команды БЕЛЫХ, продолжить
игру по свистку и использовать предупреждающий жест за пассивную игру.

7.23. Команда ЧЕРНЫХ играет на одного игрока меньше. Игроки команды ЧЕРНЫХ уже
заняли места в игровой зоне соперника, и начали построение атакующих действий. И в это
время игроки № 6 и № 8 команды ЧЕРНЫХ решили провести замены. Правильное
решение?
a) Использовать предупреждающий жест за пассивную игру;(7:11, 7:12, 8:2, Метод.
Рекомендации 4).
b) Использовать предупреждающий жест за пассивную игру, если нет увеличения темпа в
течение 5 секунд;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ из-за пассивной игры;
d) Предупреждение игроку № 6 или № 8 команды ЧЕРНЫХ в случае повторения
подобных действий;
е) 2-минутное удаление игрока № 6 или игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ в случае
повторения подобных действий.



7.24. Какие события отменяют предупреждающий жест?
a) Возобновление владения мячом для атакующей команды, после того как вратарь отбил
7-метровый бросок; (Метод. Рекомендации 4, С).
b) Возобновление владения мячом для атакующей команды после того, как мяч отскочил
от стойки или перекладин ворот;
c) Командный тайм-аут;
d) Волевые действия перед последующими пассивными действиями команды;
e) Любое из действий под a-d.

7.25. Какое из следующих решений являются правильными при использовании
предупреждающего жеста за пассивную игру (жест 17)?
a) При наличии тенденции к пассивной игре, которую первым фиксирует судья на линии
ворот, используя жест №. 17. Затем руку поднимает судья  на игровой площадке;
b)  Если команда, владеющая мячом, запрашивает командный тайм-аут после
предупреждающего жеста, то предупреждающий жест должен быть показан снова, когда
игра будет продолжена;  (Метод. Рекомендации 4).
c) Если команда, владеющая мячом, после предупреждающего жеста не делает никаких
попыток атаковать ворота соперника, то любой судья назначает свободный бросок за
пассивную игру;
d) После того, как был показан предупреждающий жест, судьи принимают решение о
пассивной игре не позднее, чем выполнение не более 6 передач атакующей команды.

7.26. Команда БЕЛЫХ затягивает выполнение начального броска. Команде уже имел
замечание за данное нарушение. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) Тайм-аут; выполнение начального броска по свистку судьи.
c) Тайм-аут; выполнение начального броска по свистку судьи, сразу же используется
предупреждающий жест за пассивную игру;
d) Свисток на начальный бросок, сразу же используется предупреждающий жест за
пассивную игру;  (7:11, 7:12, Метод. Рекомендации 4, В, В1).
е) Прогрессивное наказание официального представителя команды БЕЛЫХ.

7.27.  Какое из следующих утверждений по использованию предупреждающего жеста, при
пассивной игре, является правильным?
a) Предупреждающий жест всегда отменяется, если официальный представитель
защищающейся команды получил прогрессивное наказание; (Метод. Рекомендации 4).
b) Если предупреждающий жест был использован впервые для атакующей команды, то
рука должна быть опущена примерно через 10 секунд;
c) Предупреждающий жест должен быть использован как напоминание после первого
перерыва, если он имел место до перерыва;
d) Предупреждающий жест всегда должен быть отменен, если игрок защищающейся
команды получил прогрессивное наказание;
e) Судьи должны использовать предупреждающий жест, когда игрок контролирует мяч.

7.28.  Какое из следующих утверждений относительно пассивной игры правильное?
a) Команде не должно быть разрешено более 5 секунд, чтобы перейти от фазы построения
атаки до ее завершения;
b) Судьи должны контролировать наличие поздней замены после того, как был выполнен
начальный бросок; (7:11,Метод. Рекомендации 4).
c) Судьи должны контролировать наращивание активности команды или стремление
получить преимущество в пространстве при построении атаки;



d) Судьи должны контролировать пассивную игру, как только команда стала владеть
мячом на своей половине игровой площадки;
e) Команде, которая пыталась совершить контратаку, должна быть разрешена замена
игроков, если команда переходит от контратаки к обычной фазе построения атаки.

7.29. Команда БЕЛЫХ владеет мячом. Судьи используют предупреждающий жест за
пассивную игру. Через 3 паса игрок № 5 команды БЕЛЫХ выполняет бросок по воротам.
Игрок № 2 ЧЕРНЫХ заблокировал бросок, и мяч от блока возвращается к игроку № 5
команды БЕЛЫХ, который передает мяч игроку № 9 команды БЕЛЫХ. Сколько было
выполнено передач?
а) 3
b) 4
c) 5.  (7:11, 7:12, Метод. Рекомендации 4).

7.30. Команда БЕЛЫХ владела мячом. Судьи используют предупреждающий жест за
пассивную игру. Игрок № 9 БЕЛЫХ пытается передать мяч игроку № 2 БЕЛЫХ, но пас
заблокировал игрок № 8 ЧЕРНЫХ, и мяч отскакивает назад к игроку № 9 команды
БЕЛЫХ. Игрок № 9 команды БЕЛЫХ пытается обыграть защитника, и судьи назначают
свободный бросок. Игрок № 8 команды БЕЛЫХ выполняет свободный бросок, передавая
мяч игроку № 2 команды БЕЛЫХ. Сколько было передач?
a) 1
b) 2; (7:11, 7:12, Метод. Рекомендации 4).
c) 3

7.31. Команда БЕЛЫХ владела мячом. Судьи определяют пассивную игру команды
БЕЛЫХИ, и использовали предупреждающий жест. Игроки команды ЧЕРНЫХ становятся
более агрессивными в защите, чтобы создать условия для свободного броска для команды
соперника. После 5 передач команды WHITE команда ЧЕРНЫХ совершает нарушение на
свободный бросок. Правильное решение?
a) У команды БЕЛЫХ осталось 6 передач для завершения атаки;
b) У команды БЕЛЫХ осталось 2 передачи для завершения атаки;
c) У команды БЕЛЫХ осталась 1 передача для завершения атаки; (7:11, 7:12, Метод.
Рекомендации 4).
d) Команда БЕЛЫХ должна выполнить свободный бросок непосредственно по воротам.

7.32. Атакует команда БЕЛЫХ. Судьи определяют пассивную игру у команды БЕЛЫХ, и
используют предупреждающий жест. Команда БЕЛЫХ выполняет 4 передачи до броска
по воротам, который выполнил игрок № 9. Бросок заблокировал игрок № 3 команды
ЧЕРНЫХ, и мяч вылетает за пределы боковой линии. Должен быть выполнен бросок из-за
боковой линии для команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) Предупреждающий жест отменяется;
b) У команды БЕЛЫХ осталось 6 передач на построение атаки;
c) У команды БЕЛЫХ осталось 2 передачи на построение атаки; (7:11, 7:12, Метод.
Рекомендации 3).
d) У команды БЕЛЫХ осталась 1 передача на построение атаки.

7.33. Атакует команда БЕЛЫХ. Судьи определяют пассивную игру у команды БЕЛЫХ, и
используют предупреждающий жест. После 6 передач игрок № 5 команды белых
выполняет бросок по воротам. Игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ блокирует бросок, и мяч
возвращается к игроку № 5 команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) У команды БЕЛЫХ осталась 1 передача на построение атаки;



c) Предупреждающий жест продолжает действовать; (7:11, 7:12, Метод. Рекомендации 3).
d) Предупреждающий жест больше не действует;
e) У команды БЕЛЫХ больше нет передач до выполнения броска по воротам.

7.34. Команда ЧЕРНЫХ атакует. Судьи определяют пассивную игру и применяют
предупреждающий жест о пассивной игре. Игрок команды ЧЕРНЫХ №7 делает передачу
своему партнеру №11. Игрок команды ЧЕРНЫХ №11 пытается обыграть игрока команды
БЕЛЫХ №3, но ему не удается это сделать. Судьи назначают свободный бросок для
команды ЧЕРНЫХ. Игрок №11 команды ЧЕРНЫХ выполняет свободный бросок и делает
передачу своему партнеру №2, который бросает по воротам, но игрок №4 команды
БЕЛЫХ блокирует бросок. Мяч возвращается к игроку №11 команды ЧЕРНЫХ. Он
бросает по воротам, но при броске его слегка толкает игрок №5 команды БЕЛЫХ, и
вратарю №1 команды БЕЛЫХ удается отразить бросок. Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; жест о пассивной игры аннулируется, т.к.
команде ЧЕРНЫХ удалось овладеть мячом после броска по воротам;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ, разрешено выполнить еще 2 передачи;
с) Свободный бросок для команды Черных, разрешено выполнить еще 3 передачи;   (7:11,
7:12, Метод. Рекомендации 4d).
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ, разрешено выполнить еще 4 передачи.

Правило 8
8.1. Во время контратаки команды БЕЛЫХ, игрок № 7 ЧЕРНЫХ выходит на игровую
площадку в качестве дополнительного игрока и останавливает игрока № 5 команды
БЕЛЫХ, в результате чего команда БЕЛЫХ теряет явную возможность взятия ворот.
Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ;
b) Дисквалификация игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ без письменного рапорта (красная
карточка);
c) Дисквалификация игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ с письменным рапортом (красная и
синяя карточка); (4:6, 8:10b,14:1а, 16:6b).
d) Свободный бросок;
е) 7-метровый бросок.

8.2. Игрок № 8 команды ЧЕРНЫХ, фамилия которого не внесена в протокол матча,
опоздал на игру, и выбегает прямо из раздевалки на игровую площадку. Он толкает в
спину игрока № 6 команды БЕЛЫХ, который теряет контроль над своим телом, и была
сорвана явная возможность взятия ворот. Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; (4:3, 8:10b,14:1а,  16:1b, 16:6а, 16:6b,.
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) Дисквалификация игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ без письменного рапорта (красная
карточка);
d) Дисквалификация игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ с письменным рапортом (красная и
синяя карточки);
e) Прогрессивное наказание «официального представителя команды ЧЕРНЫХ».

8.3. По пути в раздевалку (во время перерыва) официальное лицо «B» команды БЕЛЫХ
оскорбляет судей. Официальный представитель «А» команды БЕЛЫХ уже получил
предупреждение в время первой половины игры. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление официального лица «В» команды БЕЛЫХ; (8:7а, 16:3е, 16:10).
b) Дисквалификация официального лица «В» команды БЕЛЫХ (красная карточка);



c) Команда БЕЛЫХ начинает вторую половину игры на одного игрока меньше в течение 2
минут;
d) Никакое наказание, только письменный рапорт.

8.4. Игрок № 6 команды БЕЛЫХ уже дважды удалялся на 2 минуты. Он допускает
нарушение правила замены. Какое должно быть наказание, если он допустил
экстремальное неспортивное поведение, когда судьи объявили ему наказание за
нарушение правила замены?
a) 2-минутное удаление игрока № 6 команды БЕЛЫХ; (4:5, 8:10а, 16:3а, 16:6d, 16:8, 16:9с).
b) Дисквалификация игрока № 6 команды БЕЛЫХ без письменного рапорта (красная
карточка);
c) Дисквалификация игрока № 6 команды БЕЛЫХ с письменным рапортом (красная и
синяя карточки);
d) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2
минут;
е) Команда БЕЛЫХ сокращается на двух игроков на игровой площадке в течение 2 минут;
f) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 4
минут.

8.5. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ был удален на 2 минуты, но официальный представитель
«А» выпускает его обратно на игровую площадку после одной минуты. До свистка
секундометриста игрок № 2 успевает сорвать явную возможность взятия ворот команды
ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ, и дополнительное удаление игрока № 2
команды БЕЛЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ, дополнительное удаление игрока № 2
команды БЕЛЫХ, и еще сокращение на одного игрока команды БЕЛЫХ на оставшуюся
часть первого времени удаления игрока № 2 команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок, дисквалификация без письменного рапорта игрока № 2 команды
БЕЛЫХ, и еще сокращение на одного игрока команды БЕЛЫХ на оставшуюся часть
первого времени удаления игрока № 2 команды БЕЛЫХ  (красная карточка);
d) 7-метровый бросок для команды Чёрных, дисквалификация игрока команды Белых №2,
письменный рапорт и сокращение состава команды Белых на оставшееся время, которое
не отбыл игрок команды Белых №2 (судьи показывают красную и синюю карточки).  (4:6,
8:10b, 14:1а, 16:6b,16:8).

8.6. Во время атаки команды БЕЛЫХ, линейный игрок № 7 команды БЕЛЫХ, который не
владеет мячом, блокирует своим корпусом игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ. Правильное
решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Прогрессивное наказание игрока № 7 команды БЕЛЫХ;
с) Игра продолжается без остановки. (8:1с).

8.7. У крайнего игрока № 4 команды БЕЛЫХ есть шанс забросить мяч в ворота. Игрок
№ 7 команды ЧЕРНЫХ пытается выбить мяч у соперника, но только бьет его
предплечьем.. Мяч не попадает в ворота. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; (862а, 14:1а).
с) 2-минутное удаление игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ;
d) Предупреждение игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ;
е) Никакого прогрессивного наказания для игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ.



8.8. Игрок № 6 команды БЕЛЫХ находится в контратаке. Вратарь № 12 команды
ЧЕРНЫХ покидает площадь собственных ворот, чтобы перехватить мяч, но сталкивается
с игроком № 6 команды БЕЛЫХ. Однако защитник обладал возможностью остановить
игрока № 6 БЕЛЫХ, используя допустимые средства. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 12 команды ЧЕРНЫХ;
b) Дисквалификация игрока № 12 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
(8:5Комментарий, 14:1а, 16:6а, Метод. Рекомендации 6b)/
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
e) Дисквалификация игрока № 12 команды ЧЕРНЫХ и письменный рапорт (красная и
синяя карточки).

8.9. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ пытается передать мяч товарищу по команде на другую
половину игровой площадки, которого держит игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ, который
уже получил предупреждение за выталкивание соперника без мяча.
Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (8:3, 13:1b, 16:3b).
b) 2-минутное удаление игрока № 5 ЧЕРНЫХ;
c) Дисквалификация игрока № 5 ЧЕРНЫХ (красная карточка)
d) Письменный рапорт (красная и синяя карточки).

8.10. Мяч передают игроку № 9 команды БЕЛЫХ, который стоит один у линии площади
ворот команды ЧЕРНЫХ и выполняет бросок. Его руку с мячом оттягивает назад игрок
№ 2 команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; (8:5, 14:1а, 16:6а).
c) 2-минутнаое  удаление игрока № 2 команды ЧЕРНЫХ
d) Дисквалификация игрока № 2 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
e) Письменный рапорт (красная и синяя карточки).

8.11. Сразу же после того, как игрок № 9 команды ЧЕРНЫХ получил предупреждение на
первой минуте игры за толчок, игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ держит линейного игрока
команды БЕЛЫХ. (Нет явной возможности взятия ворот). Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (8:3, 13:1b, 16:1а).
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
c) Предупреждение игроку № 7 команды ЧЕРНЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ.

8.12. Игрок № 4 БЕЛЫХ получает мяч, стоя на линии площади ворот соперника, и только
вратарь находится перед ним. При попытке бросить мяч по воротам, его сбивает игрок
№ 3 команды ЧЕРНЫХ. Он падает, и теряет мяч. Правильное решение?
a) Предупреждение для игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ; (8:4b,14:1а, 16:3с).
c) Дисквалификация игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
e) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ.

8.13. Когда игрок должен быть дисквалифицирован (красная или красная и синяя
карточки)?
a) За нарушение, которое ставит под угрозу здоровье соперника; (8:5, 8:6, 16:6а).
b) За экстремальное неспортивное поведение на игровой площадке или вне ее;
c) За повторное неспортивного поведения на игровой площадке;



d) За нарушение в зоне запасных во время удаления (при отсутствии явной возможности
взятия ворот).

8.14. Во время контратаки игрока № 5 команды БЕЛЫХ, официальное лицо «C» из
команды ЧЕРНЫХ выбегает на игровую площадку, и направляется к площади ворот своей
команды. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ останавливается. По мнению судьи, игрок № 5
имел явную возможность взятия ворот. Официальное лицо «С» не присосался к
сопернику, у которого был мяч; и его кратчайшее расстояние до игрока № 5 составляло
приблизительно 10 метров. Правильное решение?
a) Тайм-аут; (2:8а, 8:10b, 14:1а, 16:6b).
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Дисквалификация без письменного рапорта официального лица «C» команды ЧЕРНЫХ
(красная карточка);
e) Дисквалификация с письменным рапортом официальное лицо «C» команды ЧЕРНЫХ
(красная и синяя карточки);
f) Команда ЧЕРНЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2
минут.

8.15. Команда БЕЛЫХ контратакует. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ пытается передать мяч
игроку № 7 команды БЕЛЫХ, который стоит у линии площади ворот команды ЧЕРНЫХ.
Когда игрок № 5 передал мяч, официальное лицо «D» команды ЧЕРНЫХ выбежал на
игровую площадку и перехватил мяч. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; (8:10b, 14:1а, 16:6b).
c) 2-минутное удаление официального лица «D» команды ЧЕРНЫХ;
d) Дисквалификация без письменного рапорта официального лица «D» команды ЧЕРНЫХ
(красная карточка);
е) Дисквалификация с письменным рапортом официального лица «D» команды ЧЕРНЫХ
(красная и синяя карточки);
f) Команда ЧЕРНЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
2 минут.

8.16. Какое из следующих нарушений должны считаться как экстремальным
неспортивным поведением, которые должны будут сопровождаться дисквалификацией и
письменным рапортом (красная и синяя карточки)?
a) Повторные защитные действия ногой или стропой игроком на игровой площадке;
b) Официальное лицо команды сорвал явную возможность взятия ворот;
c) Плевок на другого человека; (8:10а, 8:10b, 16:6b).
d) Повторные действия с целью задержки игры.

8.17. При входе в игровой зал судьи встречают человека в форме команды ЧЕРНЫХ с
№ 4, который носит форму игрока, но его фамилия не внесена в протокол матча. Он
кричит: «Ну, эти идиоты, снова!». После того как были сыграны 12 минут матча, фамилия
№ 4 ЧЕРНЫХ добавляется в протокол матча четырнадцатым игроком. Это обнаружили
судьи. Правильное решение?
a) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ (красная
карточка);
b) Команда ЧЕРНЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
2 минут;
c) Команда ЧЕРНЫХ продолжает игру в полном составе; (8:10а, 16:6b, 16:8, 16:11b).



d) Дисквалификация и письменный рапорт игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ (красная и
синяя карточки);
е) Команда ЧЕРНЫХ может добавить другого игрока, чтобы укомплектовать разрешенное
количество 14 игроков в команде.

8.18. После назначения свободного броска для команды БЕЛЫХ, официальное лицо «C»
команды ЧЕРНЫХ входит на игровую площадку и кричит: «Но это же должен быть
свободный бросок для нас!». Никто из официальных лиц команды ЧЕРНЫХ не был
наказан ранее в матче. Правильное решение?
a) Официальный представитель команды ЧЕРНЫХ должен удалить официальное лицо
«C» из зала;
b) 2-минутное удаление официального лица «C» команды ЧЕРНЫХ. Команда ЧЕРНЫХ
сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут;
c) Предупреждение официального лица «C» команды ЧЕРНЫХ; (8:7а, 16:1b).
d) Свободный бросок для команды WHITE.

8.19.  Игрок № 3 команды БЕЛЫХ получает предупреждение из-за нарушения на игровой
площадке, хотя это требует прогрессивного наказания. После возобновления игры, и
после замены игрока № 3 команды БЕЛЫХ, он оскорбляет судей со скамейки запасных.
Правильное решение?
a) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 3 команды БЕЛЫХ (красная
карточка). Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
2 минут;
b) Дисквалификация с письменным рапортом игрока № 3 команды БЕЛЫХ (красная и
синяя карточки). Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в
течение 2 минут; (8:10а, 16:6b).
c) 2-минутнаое удаление игрока № 3 команды БЕЛЫХ. Команда БЕЛЫХ сокращается на
одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут;
d) Тайм-аут.

8.20. Во время контратаки игрока № 9 команды ЧЕРНЫХ, его удерживает за майку игрок
№ 4 команды БЕЛЫХ, который уже получил предупреждение. Несмотря на это, игрок №
9 ЧЕРНЫХ смог передать мяч игроку № 8 команды ЧЕРНЫХ, который забрасывает мяч в
ворота. Судьи хотят наказать игрока № 4 команды БЕЛЫХ, но к этому времени он уже
сидит на скамейке запасных. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 4.  Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на
игровой площадке в течение 2 минут; (8:3, 16:3b).
b) Игрок № 4 команды БЕЛЫХ не может играть в течение следующих 2 минут, но
команда БЕЛЫХ продолжает играть в полном составе;
c) Наказание больше не используется;
d) Дисквалификация игрока № 4 команды БЕЛЫХ (красная карточка),   Команда БЕЛЫХ
сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут.

8.21. Когда игрок должен быть дисквалифицирован (красная или красная и синяя
карточки);
a) За экстремальное неспортивное поведение; (4:6, 8:7е, 8:8b, 8:9, 16:6b).
b) За срыв явной возможности взятия ворот, блокируя бросок по воротам или пас с
помощью ноги;
c) При нарушении правила замены во время удаления (нет явной возможности взятия
ворот у соперника);
d) Игрок не положил мяч, при назначении свободного броска против его команды (не в
последние 30 секунд).



8.22. Атакует команда ЧЕРНЫХ. Игрок № 11 команды БЕЛЫХ отбирает мяч у игрока № 6
команды ЧЕРНЫХ с нарушением, которое может  вызывать угрозу здоровью игрока.
Игроки № 7 и № 8 команды БЕЛЫХ располагались во время нарушения между игроком
№ 6 команды ЧЕРНЫХ и воротами команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 11 команды БЕЛЫХ;
b) Дисквалификация игрока № 11 команды БЕЛЫХ (красная карточка);
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ. (8:5, 13:1b,16:6а, Метод. Рекомендации 6).

8.23. Какое из следующих нарушений должно быть наказано дисквалификацией с
письменным рапортом в соответствии с правилами (красная и синяя карточки)?
a) Официальное лицо команды выходит на игровую площадку без разрешения во второй
раз;
b) Официальное лицо команды, пытающееся заставить свою команду отказаться от игры;
c) При 7-метровым броске, мяч попадает в голову вратарю, и вратарь не двигал своей
головой в направлении мяча;
d) После решения судьи, игрок демонстративно бросает мяч на трибуну;
е) Игрок за пределами игровой площадки плюет на зрителя. (8:10, 16:6b).

8.24. Игрок № 3 команды БЕЛЫХ был удален на 2 минуты за нарушение правил и сел на
скамейку запасных. Во время броска из-за боковой линии около скамейки запасных, игрок
№ 3 команды БЕЛЫХ кричит оскорбительные слова в адрес судей. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 3 команды БЕЛЫХ;
b) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 3 команды БЕЛЫХ (красная
карточка). Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
2 минут;
c) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
4 минут;
d) Дисквалификация с письменным рапортом игрока № 3 команды БЕЛЫХ (красная и
синяя карточки). Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в
течение 2 минут. (8:10а, 16:8).

8.25. Из-за разочарования по поводу ошибки, которая имела место во время игры, игрок
№ 3 команды БЕЛЫХ бьет одного из своих товарищей по команде в лицо.
Правильное решение?
a) Никаких действий, поскольку в данном событии участвуют только свои партнеры по
команде;
b) 2-минутное удаление игрока № 3 команды БЕЛЫХ;
c) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 3 команды БЕЛЫХ (красная
карточка);
d) Дисквалификация с письменным рапортом игрока № 3 команды БЕЛЫХ (красная и
синяя карточки). (8:6b, 16:6а).

8.26. При входе в игровой зал судьи встречают человека в форме игрока команды
ЧЕРНЫХ с № 4, который кричит: «Ну эти идиоты снова!». Судьи убеждаются, что игрок
№ 4 ЧЕРНЫХ включен в протокол матча. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 4 ЧЕРНЫХ в начале игры;
b) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ (красная
карточка), Команда ЧЕРНЫХ в начале игры сокращается на одного игрока на игровой
площадке в течение 2 минут;



c) Дисквалификация с письменным рапортом игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ (красная и
синяя карточки). Команда ЧЕРНЫХ может использовать 14 игроков в матче; (8:10а, 16:6b,
16:11b, 17610).
d) Дисквалификация игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ, письменный рапорт (красная и синяя
карточки), Команда ЧЕРНЫХ может использовать 14 игроков в матче, но в начале матча
она уменьшается на одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут.

8.27. Во время разминки перед матчем игрок № 3 команды БЕЛЫХ и вратарь № 1
команды ЧЕРНЫХ сталкиваются случайно. Оба игрока рассердились друг на друга, и
вратарь № 1 толкает игрока № 3. Затем игрок № 3 команды БЕЛЫХ толкает его в спину.
Оба игрока включены в протокол матча. Правильное решение?
a) Дисквалификация вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ, письменный рапорт (красная и
синяя карточки) и 2-минутное удаление игрока № 3 команды БЕЛЫХ. Команды могут
использовать по 14 игроков в матче.
b) Дисквалификация вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ и игрока № 3 команды БЕЛЫХ,
письменный рапорт (красная и синея карточки). Команды могут использовать по 14
игроков в матче, но обе команды сокращаются в начале матча на одного игрока на
игровой площадке в течение 2 минут;
c) Оба игрока получают по 2-минутному удалению, которые отбывают наказания в начале
матча. Письменный рапорт.
d) Дисквалификация вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ и игрока № 3 команды БЕЛЫХ,
письменный рапорт (красная и синея карточки).  Команды могут использовать по 14
игроков в матче. (8:10а, 16:6а, 16:11b,17:10).

8.28. Игрок № 9 БЕЛЫХ находится в прыжке. Игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ захватывает
сзади руку с мячом игрока № 9, и тянет его вниз. Игроки № 10 и № 11 команды ЧЕРНЫХ
находятся между игроком № 9 БЕЛЫХ и площадью ворот команды ЧЕРНЫХ.
 Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (8:5,13:1b, 16:6а).
б) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
c) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ (красная
карточка);
d) 2-минутное удаление игрока № 5 ЧЕРНЫХ;
e) Дисквалификация игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ, письменный рапорт (красная и синяя
карточки).

8.29. За какое из следующих нарушений следует дисквалификация (красная карточка)?
a) Официальное лицо команды выходит без разрешения во второй раз на игровую
площадку;
b) Игрока с мячом сносят во время контратаки. Ситуация не является особенно опасной;
с) Бросок в лицо вратарю при выполнении 7-метрового броска в лицо вратаря. Вратарь
находился без движения;
d) После решения судьи, игрок бросает мяч на трибуну в знак протеста;
е) Вратарь покидает площадь своих ворот, овладевает мячом, но после этого сталкивается
с соперником, который бежит в контратаке.(8:5, 8:9а, 8:9d, 16:6а, 16:6b).

8.30. Игрок № 9 команды БЕЛЫХ был дисквалифицирован после его третьего
2-минутного удаления. Он надевает свой костюм, и занимает место в первом ряду на
трибуне напротив скамейки запасных команды соперника. Прямо перед ним игрок № 3
команды ЧЕРНЫХ совершает особенно опасное нарушение против игрока № 10 команды
БЕЛЫХ. Травмированный игрок № 10 остается на полу. Перед тем, как судьи хотели



наказать игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ, игрок №  9 команды БЕЛЫХ выбегает на
игровую площадку и сбивает игрока № 3. Правильное решение?
a) Тайм-аут; (2:8а, 4:11, 8:6а, 16:6а, 17:2, 17:10).
b) Дисквалификация игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ, письменный рапорт (красная и синяя
карточки);
c) Игрок № 9 БЕЛЫХ больше не принимает участие в игре, поэтому никаких наказаний;
d) Письменный рапорт на игрока № 9, за его поведение;
е) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ (красная
карточка);
f) Игрок № 10 должен покинуть игровую площадку после получения медицинской
помощи, и может принимать участие в игре только после трех атак его команды.

8.31.  За какие нарушения должно быть вынесено предупреждение?
a) Нарушения, в которых действие в основном  направлено в корпус соперника;
b) Нарушения, при выполнении стандартных бросков командой соперника;
c) Не освобождение мяча, когда решение судей направлено против команды, которая
владела мячом;
d) Попытка вратаря произвести замену, когда игрок соперника уже готов выполнить
7-метровый бросок. (8:3, 8:7с, 8:8b.14:10, 1661b, 16:3с).

8.32.. Что следует считать неспортивным поведением?
a) Бросок мяча в лицо защитника, который не находится в движении;
b) Пассивное поведение вратаря во время выполнения 7-метрового броска, если это
очевидно, что он не желает отбивать бросок;
c) Попытка ввести арбитров в заблуждение посредством “цирковых” выступлений; (8:7).
d) Активное блокирование броска с помощью ноги;
e) Повторное использование площади ворот по тактическим причинам;
f) Ответные действия мести игрока после того, как против него имело место нарушение.

8.33. В каких ситуациях дисквалификация требует написание письменного рапорта
(красная и синяя карточки)?
a) Физическое насилие на игровой площадке во время перерыва; (8:5, 8:6, 8:9f).
b) Особо безответственное или опасное действие;
c) Ответные действия мести игрока после того, как против него имело место нарушение;
d) Злонамеренное действие, которое никоим образом не связано с игровой ситуацией.

8.34. Команда БЕЛЫХ выполняет начальный бросок во время последних 30 секунд. Судья
подал свисток, но мяч еще не покинул руку игрока № 9 команды БЕЛЫХ. Игрок № 3
команды БЕЛЫХ сразу же после свистка пробегает через центральную линию, но его
сносит игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ, чтобы он не получил мяч. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ;
b) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ (красная
карточка);  (8:10с, 19:3, 15:2,16:6b).
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
e) Начальный бросок для команды БЕЛЫХ;
f) Дисквалификация с письменным рапортом игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ (красная и
синяя карточки).

8.35. Игрок № 8 команды ЧЕРНЫХ был удален на 2 минуты за нарушение правила
замены. Через две секунды после возобновления игры, он со скамейки запасных наносит
оскорбление судей. Правильное решение?



a) Дополнительное 2-минутное удаление игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ;
b) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ (красная
карточка); (2:8а, 8:7а, 16:3d).
c) Команда ЧЕРНЫХ будет сокращена на игровой площадке на два игрока в течение
следующих 1 минуты и 58 секунд, а затем на одного игрока в течение 2 секунд;
d) Команда ЧЕРНЫХ будет сокращена на два игрока на игровой площадке в течение
следующих 2 минут;
e) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
f) Тайм-аут.

8.36. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ передает мяч игроку № 15 команды БЕЛЫХ, который
выходит один на ворота соперника. Вратарь № 12 ЧЕРНЫХ покидает площадь
собственных ворот, ловит мяч, и сталкивается с игроком № 15 в воздухе. Оба игрока
падают на площадку и лежат травмированные. Правильное решение?
a) Тайм-аут, 2-минутнутное удаление игрока № 15 команды БЕЛЫХ;
b) Тайм-аут, 2-минутнутное удаление игрока № 12 команды ЧЕРНЫХ;
c) Тайм-аут, дисквалификация игрока № 12 команды ЧЕРНЫХ;
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
e) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
f) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ. (8:5 Комментарий, 14:1а, 16:6а).

8.37. Команда ЧЕРНЫХ владела мячом. Делегат прерывает игру, потому что
официальный представитель «А» команды ЧЕРНЫХ бросает стул на игровую площадку в
знак протеста на решение судьи. Официальные лица команды ЧЕРНЫХ до этого момента
не имели наказания. Игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ в этот момент имел явную
возможность взятия ворот. Правильное решение?
a) Предупреждение для официального представителя «А» команды ЧЕРНЫХ;
b) 2-минутное удаление официального представителя «А» команды ЧЕРНЫХ;
c) Дисквалификация без письменного рапорта официального представителя «А» команды
ЧЕРНЫХ (красная карточка);
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (8:10, 16:6b).
e) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
f) Дисквалификация официального представителя «А» команды ЧЕРНЫХ и письменный
рапорты (красная и синяя карточки).

8.38. Официальный представитель «А» команды БЕЛЫХ громко протестует против
решения судьи, и заявляет: «Вы идиоты!». Официальное лицо «С» команды БЕЛЫХ уже
был предупрежден за 10 минут ранее. Правильное решение?
a) Предупреждение официальному представителю «А» команды БЕЛЫХ за неспортивное
поведение;
b) 2-минутное удаление официального представителя «А» команды БЕЛЫХ. Команда
БЕЛЫХ сокращается на игровой площадке на одного игрока в течение 2 минут;
c) Дисквалификация официального представителя «А» команды БЕЛЫХ и письменный
рапорт (красная и синяя карточки). Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на
игровой площадке в течение 2 минут; (2:8, 8:7а, 8:10а, 16:6b,16:8, Зона запасных 5).
d) Тайм-аут.

8.39. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ пытается выполнить бросок вратаря. Но игрок № 3
команды ЧЕРНЫХ второй раз входит в площадь ворот команды БЕЛЫХ и без контакта с
вратарем пытается помешать выполнить бросок вратаря. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ по свистку судьи;



c) Предупреждение игроку № 3 команды ЧЕРНЫХ:
d) 2-минутное игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ;
e) Тайм-аут; (8:7с, 12:2, 15:4, 15:9, 16:1b, 16:3d).

8.40. Игрок № 4 команды БЕЛЫХ касается мяча, который катится по полу в площади
ворот команды ЧЕРНЫХ. В следующий момент его сбивает на пол игрок № 6 команды
ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Прогрессивное наказание игрока № 6 команды ЧЕРНЫХ; (6:5, 8:2, 8:3, 12:1).
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ;
d) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ.

8.41. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ только что получил 2-минутное удаление за
неспортивное поведение. Это его первое удаление. Через 10 секунд после возобновления
игры он допускает оскорбительные жесты в адрес судей. Правильное решение?
a) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 7 команды БЕЛЫХ (красная
карточка);
b) 2-минутное удаление игрока № 7 команды БЕЛЫХ, игрок № 7 команды БЕЛЫХ
должен оставаться на скамейке запасных 4 минуты;
c) Дополнительное 2-минутное удаление игрока № 7 команды БЕЛЫХ, команда БЕЛЫХ
будет сокращена на два игрока на игровой площадке в течение 1 минуты и 50 секунд, а
затем на одного игрока в течение 10 секунд. (8:8а, 16:3f).
d) Предупреждение, поскольку прогрессивное наказание для участников на скамейке
запасных отличается от наказаний на игровой площадке.

8.42. Игрока № 6 команды БЕЛЫХ подтолкнул игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ. Игрок № 6
демонстративно падает на пол перед игроком № 3 команды ЧЕРНЫХ.
Как будет наказан игрок № 6 команды БЕЛЫХ?
а) Прогрессивное наказание;
b) Всегда с 2-минутное удаление;
c) Дисквалификация без письменного рапорта (красная карточка); (8:9, 16:6b).
d) Дисквалификация с письменным рапортом (красная и синяя карточки).

8.43. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ  выбегает из площади собственных ворот навстречу
игроку № 10 команды ЧЕРНЫХ, который находится в контратаке. Вратарь № 12
захватывает игрока № 10, и удерживает его, хотя он поймал мяч и бросил его в пустые
ворота. Правильное решение?
а) Начальный бросок; (2:8, 8:4b, 9:1, 10:2, 16:3с).
b) Тайм-аут;
c) Дисквалификация вратаря № 12 команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаление вратаря № 12 команды БЕЛЫХ;
e) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.

8.44. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ  выполняет бросок вратаря, делая длинный пас в
направлении игрока № 4 команды БЕЛЫХ, который находится в контратаке. Игрок № 4
БЕЛЫХ прыгает, чтобы получить мяч, но сталкивается с вратарем № 1 команды
ЧЕРНЫХ, который покинул площадь собственных ворот, чтобы сорвать контратаку.
После столкновения игрок № 4 команды БЕЛЫХ теряет контроль над своим телом, и
падает на площадку. Правильное решение?
a) Нарушение нападающего, свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;



d) Прогрессивное наказание вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ;
е) Дисквалификация без письменного рапорта вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ (красная
карточка). (8:5 Комментарий, 14:1а, 16:6а, Метод. Рекомендации 6с).

8.45. Какое из следующих нарушений должно быть наказано согласно правилам
дисквалификацией и письменным рапортом (красная и синяя карточки)?
a) Игрок плюет на соперника, или ударяет его; (8:9а, 8:9d, 8:10а).
b)  Официальное лицо команды пытается заставить свою команду отказаться от игры;
c) при 7-метровом броске, мяч попадает в голову вратарю, и вратарь не перемещает свою
голову в направлении полета мяча;
d) После решения судьи игрок демонстративно бросает мяч на трибуну;
е) Игрок за пределами игровой площадки плюет на зрителя или бьет его;
f) Игрок умышленно бьет соперника в живот.

8.46. Игровое время 59:26. Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ один убегает в контратаку.
Когда № 10 получает мяч от своего партнера, он сталкивается с вратарем № 1 команды
БЕЛЫХ, который покинул площадь собственных ворот. Перед падением игрок № 10
успел передать мяч игроку № 7 команды ЧЕРНЫХ, который бросает мяч по пустым
воротам, но не попадает в ворота. Когда судьи берут тайм-аут, время игры составляет
59:31. Правильное решение?
a) Свободный бросок;
b)  7-метровый бросок;
c) Красная карточка вратарю № 1 команды БЕЛЫХ;
d) Синяя карточка вратарю № 1 команды БЕЛЫХ;
е) Бросок вратаря. (8:5 Комментарий второй абзац, 14:1, 14:2).

8.47. Команда БЕЛЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 5
команды ЧЕРНЫХ перехватывает пас, и овладевает мячом. Он сразу же попытался
забросить мяч в ворота. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ блокирует бросок, пытаясь выбить
мяч из руки. Осуществляя это, он бьет в предплечье игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ, в
результате чего мяч пролетает мимо ворот. Команда уже имеет три предупреждения.
Правильное решение?
a) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ;
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;(4:1, 8:1, 8:2, 14:1а,Метод. Рекомендации 6с)
d) 2-минутное удаление игрока № 2 команды БЕЛЫХ;
e) Тайм-аут.

8.48. Команда БЕЛЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 5
команды ЧЕРНЫХ перехватывает пас, и овладевает мячом. Он сразу же попытался
забросить мяч в ворота. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ блокирует бросок, пытаясь выбить
мяч из руки. Осуществляя это, он сбивает игрока № 5 команды ЧЕРНЫХ, в результате
чего мяч пролетает мимо ворот. Правильное решение?
a) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 2 команды БЕЛЫХ;
e) Тайм-аут. ;(2:8, 4:1, 8:4b, 14:1а,16:3с, Метод. Рекомендации 6с)

8.49. Команда БЕЛЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 4
БЕЛЫХ бросает мяч по воротам, но вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ ловит его. Затем
вратарь команды ЧЕРНЫХ пасует мяч игроку № 9 команды ЧЕРНЫХ. Так как вратарь



№ 12 команды БЕЛЫХ пытается возвратиться в площадь собственных ворот, игрок № 9
команды ЧЕРНЫХ спешит бросить мяч по воротам, но игрок № 2 из команды БЕЛЫХ
допускает нарушение против него. По этой причине мяч пролетает мимо ворот.
 Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (14:1, 862, 13:1b).
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.

8.50. Команда БЕЛЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 4
БЕЛЫХ бросает мяч по воротам, но вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ, стоя в площади
собственных ворот, ловит его, и готов выполнить бросок вратаря. Но в этот момент
делегат прерывает игру из-за нарушения правила замены вратарем № 1 команды БЕЛЫХ,
который вышел на игровую площадку раньше, чем покинул ее игрок № 7.
Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи; (2:8, 4:1, 4:4-6, 12:1).
b) Тайм-аут;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
е) 2-минутное удаление вратаря № 1 команды ЧЕРНЫХ;
f) 2-минутное удаление игрока № 7 команды БЕЛЫХ.

8.51. Команда БЕЛЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 4
БЕЛЫХ бросает мяч по воротам, но вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ ловит его, и
передает его игроку № 9 команды ЧЕРНЫХ. Игрок № 9 сразу же бросает мяч по воротам.
Игрок № 10 команды БЕЛЫХ заходит в площадь собственных ворот и парирует бросок,
после чего мяч пересекает внешнюю линию ворот. Правильное решение?
a) Бросок из-за боковой линии команды ЧЕРНЫХ;
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ; (4:1, 8:1, 14:1а, 16:1b, 16:3d).
d) Прогрессивное наказание для игрока № 10 команды БЕЛЫХ.

8.52. Команда БЕЛЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 6
БЕЛЫХ бросает мяч по воротам, но вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ ловит его, и сразу же
бросает мяч по пустым воротам. Но не попадает в ворота, и мяч выходит за пределы
площадки через внешнюю линию ворот. Правильное решение?
a) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ; (2:8, 4:1, 12:1, 12:2).
b) Бросок вратаря может быть выполнен любым игроком на игровой площадке команды
БЕЛЫХ для поддержания динамики игры;
c) Команда БЕЛЫХ должна сделать замену, чтобы вышел вратарь на игровую площадку
для выполнения броска вратаря;
d) Тайм-аут является обязательным.

8.53. Команда ЧЕРНЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 5
команды ЧЕРНЫХ бросает мяч по воротам, но вратарь № 1 команды БЕЛЫХ ловит его, и
сразу же бросает мяч по пустым воротам. Но в этот момент делегат прерывает игру из-за
нарушения правила замены вратарем № 12 команды ЧЕРНЫХ, который вышел на
игровую площадку раньше, чем покинул ее игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ. Только после
свистка от делегата, мяч пересекает внешнюю линию ворот команды ЧЕРНЫХ.
Правильное решение?
a) 2-минутная удаление вратаря № 12 команды ЧЕРНЫХ; (4:1, 4:4, 4:5, 4:1).
b)  2-минутное удаление игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;



d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
е) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ.

8.54. Команда ЧЕРНЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 6
команды ЧЕРНЫХ бросает мяч по воротам, но вратарь № 1 команды БЕЛЫХ ловит его, и 
пытается забросить мяч в пустые ворота. Но в этот момент делегат прерывает игру из-за
нарушения правила замены вратарем № 12 команды ЧЕРНЫХ, который вышел на
игровую площадку раньше, чем покинул ее игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ. Только после
свистка делегата, мяч пересекает линию ворот команды ЧЕРНЫХ.  Правильное решение?
a) 2-минутное удаление вратаря № 12 команды ЧЕРНЫХ; (4:1, 4:4, 4:5, 13:1b).

b)  2-минутное удаление игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
e) Гол для команды БЕЛЫХ.

8.55. Команда ЧЕРНЫХ играет в атаке  7 игроками на игровой площадке. Игрок № 9
команды БЕЛЫХ перехватывает мяч, и бросает его в пустые ворота. Из ворот мяч
вылетает и остается лежать в площади ворот. Правильное решение?
a) Гол и начальный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (4:1).
b)  Тайм-аут;
c) Вратарь должен выйти на игровую площадку без нарушения правила замены, чтобы
взять мяч под контроль в площади собственных ворот;
d) Мяч может быть взят под контроль любым игроком на игровой площадке команды
ЧЕРНЫХ.

8.56. За 6 секунд до окончания игры, счет в игре  27-27. Команда БЕЛЫХ атакует, и игрок
№ 7 команды БЕЛЫХ пытается передать мяч линейному игроку № 3. Игрок № 7 команды
ЧЕРНЫХ перехватывает мяч. И в этот момент игрок № 3 команды БЕЛЫХ опрокидывает
его. Через секунду звучит финальная сирена. Правильное решение?
а) Игра окончена;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;  (8:4b, 13:1b, 16:3с).
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока № 3 команды БЕЛЫХ;
e) Дисквалификация игрока № 3 команды БЕЛЫХ (красная карточка);
f) Дисквалификация с письменным рапортом игрока № 3 команды БЕЛЫХ (красная и
синяя карточки).

8:57. За 10 секунд до окончания игры, счет в игре  27-27. Команда БЕЛЫХ атакует. Игрок
№ 5 команды ЧЕРНЫХ перехватывает мяч, и начинает контратаку. Его сразу же атакуют
сзади игрок № 11 команды БЕЛЫХ, который опасно толкает его, так что он теряет
контроль над своим телом. До свистка судьи звучит финальная сирена.
Правильное решение?
а) Игра окончена;
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ; (2:4, 8:5а, 8:10d, 16:6а).
d) 2-минутное удаление игрока № 11 команды БЕЛЫХ;
е) Дисквалификация игрока № 11 команды БЕЛЫХ (красная карточка);
f) Дисквалификация и письменный рапорт игрока № 11 команды БЕЛЫХ (красная и синяя
карточки).



8.58. Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ владеет мячом. Он  находится в прыжке, когда время
игры было 59.27. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ толкает его так сильно, что он полностью
теряет контроль над своим телом. Он падает с мячом на площадку. Судьи подают свисток,
когда время игры было 59.31. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (2:8, 8:5а, 13:1b,16:6а).
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 2-минутное удаление игрока № 2 команды БЕЛЫХ;
d) Дисквалификация игрока № 2 команды БЕЛЫХ (красная карточка);
e) Тайм-аут.

8.59. За 15 секунд до окончания игры, команда ЧЕРНЫХ владеет мячом. Судьи назначают
свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ на центральной линии. При попытке игрока № 7
выполнить свободный бросок, его блокирует игрок № 2 команды БЕЛЫХ. Правильное
решение?
а) Тайм-аут; (2:8, 8:10с).
b)  Коррекция и новый штрафной бросок для команды ЧЕРНЫХ по свистку;
с) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) 2- минутное удаление игрока №2 команды БЕЛЫХ;
e) дисквалификация игрока №2 команды БЕЛЫХ (красная карточка).
f) дисквалификация и письменный рапорт  игрока №2 команды БЕЛЫХ (красная и синяя
карточки).

8.60. Атакует команда ЧЕРНЫХ. Судьи назначают свободный бросок для команды
ЧЕРНЫХ на линии штрафных бросков за 3 секунды до окончания игры. Игрок № 10
команды ЧЕРНЫХ готов выполнить свободный бросок по воротам, но игрок № 5 команды
БЕЛЫХ, который стоит на 1 метр от игрока № 10, блокирует бросок по воротам, и, после
чего звучит финальная сирена. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ; (2:8, 8:7, 15:7, 15:9, 16:3d).
b) Дисквалификация игрока № 5 команды БЕЛЫХ (красная карточка);
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи;
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.

8.61. Атакует команда ЧЕРНЫХ. Судьи назначают свободный бросок для команды
ЧЕРНЫХ на линии штрафных бросков за 3 секунды до окончания игры. Игрок № 10
команды ЧЕРНЫХ готов выполнить свободный бросок по воротам, но игрок № 5 команды
БЕЛЫХ, который расположен на 1 метр от игрока № 10, препятствует выполнить бросок,
прыгая и размахивая руками перед игроком № 10 команды ЧЕРНЫХ, и звучит финальная
сирена. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ;
b) Дисквалификация игрока № 5 команды БЕЛЫХ (красная карточка); (2:8, 8:10с).
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.

8.62. За 19 секунд до окончания игры, игрок № 2 команды БЕЛЫХ пытается обыграть
защиту, но судьи фиксируют ему пробежку. После свистка, игрок № 2 выполняет бросок
по воротам. Мяч ловит вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ, и готов начать контратаку.
Правильное решение?
a) Игра продолжается;
b) Тайм-аут; (2:8, 8:10с).

c) 2-минутное удаление игрока № 2 команды БЕЛЫХ;
d) Дисквалификация игрока № 2 команды БЕЛЫХ (красная карточка);



e) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
f) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ

8.63. До окончания матча осталось 25 секунды. Счет 28:26 в пользу команды БЕЛЫХ.
Команда ЧЕРНЫХ забрасывает мяч. Вратарь №12 команды БЕЛЫХ умышленно
отбрасывает мяч на трибуну, чтобы задержать выполнение начального броска.
Правильное решение?
а) Тайм-аут;  (2:8, 8:9, 10:2).
b) Начальный бросок для команды БЕЛЫХ;
с) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ;
d) 7-метровый бросок команды ЧЕРНЫХ;
е) 2-минутное удаление вратаря №12 команды БЕЛЫХ;
f) Дисквалификация вратаря №12 команды Белых (красная карточка);
g) Дисквалификация вратаря №12 команды БЕЛЫХ и письменный рапорт (красная и
синяя карточки).

8.64. До окончания матча осталось 3 секунды. Счет 25:25. Команда БЕЛЫХ атакует.
Игрок №5 команды ЧЕРНЫХ  нарушает правила против игрока №2 команды БЕЛЫХ. В
это время звучит финальная сирена. Судьи назначают свободный бросок у 9-метровой
линии. Прежде чем мяч покинул руку игрока выполняющего свободный бросок, игрок №6
команды Черных делает шаг вперед и блокирует бросок. Правильное решение?
а) Игра окончена;
b) Повторить свободный бросок для команды БЕЛЫХ; (2:4-6, 15:2, 15:4, 15:9, 16:3).
с) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока №6 команды ЧЕРНЫХ;
е) Дисквалификация игрока №6 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка).

8.65. Команда БЕЛЫХ атакуют семью полевыми игроками. Игрок №5 команды ЧЕРНЫХ
перехватывает мяч и бежит к пустым воротам. Вратарь №12 команды Белых, сделав
правильно замену, бежит в том же направлении, что и игрок №5 команды ЧЕРНЫХ.  Во
время броска по пустым воротам, вратарь №12 команды БЕЛЫХ слегка толкает сбоку
игрока №5 команды ЧЕРНЫХ. Игрок №5 команды Черных частично теряет контроль над
своим телом, и бросок не достигает цели.
Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) 7-метровый бросок команды ЧЕРНЫХ;  (2:8, 6:5 Комментарий, 14:1а).
с) Тайм-аут;
d) 2-минутное удаление вратаря №12 команды БЕЛЫХ;
е) Дисквалификация вратаря №12 команды Белых ( красная карточка).

8.66. До окончания игры остается 4 секунды. Счет 26:26. Команда БЕЛЫХ атакует и
выполняет свободный бросок. Игрок №4 команды БЕЛЫХ  сразу же выполняет его
прямым броском по воротам. Игрок команды Черных №5, находясь слишком близко,
блокирует мяч. В это время звучит финальная сирена. Правильное решение?
а) Повторить свободный бросок;
b) 7-метровый бросок команды БЕЛЫХ;  (8:10с).
с) 2-минутное удаление игрока №5 команды ЧЕРНЫХ;
d) Дисквалификация игрока №5 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка).

8.67. До окончания игры остается 4 секунды.  Счет 26:26. Команда БЕЛЫХ атакует. Игрок
№5 команды ЧЕРНЫХ  нарушает правила против игрока №6 команды БЕЛЫХ, и судьи
назначают свободный бросок для команды БЕЛЫХ. Игрок №5 команды Черных



немедленно отходит для соблюдения дистанции в три метра. Игрок команды №6 команды
БЕЛЫХ выполняет свободный бросок. Мяч попадает в игрока №5 команды ЧЕРНЫХ,
который не предпринимал активных действий для блокировки броска. Мяч отскакивает
обратно к игроку №6 команды БЕЛЫХ. В этот момент звучит финальная сирена.
Правильное решение?
а) Никаких действий, игра окончена; (2:3а, 2:4, 8610с).
 b) Повторить свободный бросок команды БЕЛЫХ;
с) 7-метровый бросок команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока №5 команды ЧЕРНЫХ;
е) Дисквалификация игрока №5 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка).

8.68. До окончания игры остается 20 секунд. Счет 29:29. Вратарь №12 команды БЕЛЫХ
отражает бросок, и мяч пересекает внешнюю линию ворот. Судьи назначают бросок
вратаря. Вратарь №12 команды БЕЛЫХ хочет быстро ввести мяч в игру, но игрок №2
команды ЧЕРНЫХ, зайдя в площадь ворот команды БЕЛЫХ, мешает выполнить бросок.
Правильное решение?
а) Тайм-аут; (2:8, 8:10с).
 b) Выполнить бросок вратаря по свистку;
с) Свободный бросок команды БЕЛЫХ по свистку;
d) 7-метровый бросок команды БЕЛЫХ;
е) 2-минутное удаление игрока №2 команды ЧЕРНЫХ;
f) Дисквалификация игрока №2 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
g) Дисквалификация игрока №2 команды ЧЕРНЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки).

8.69. До окончания матча осталось 20 секунд. Счет 29:29. Вратарь №12 команды БЕЛЫХ
отражает бросок, и мяч пересекает внешнюю линию ворот. Судьи назначают бросок
вратаря. Вратарь №12 команды БЕЛЫХ готов его выполнить, но раздается свисток
секундометриста. Игроки команды ЧЕРНЫХ произвели неправильную замену. Игрок №3
команды ЧЕРНЫХ  вышел на площадку раньше, чем его партнер №11 покинул ее.
Правильное решение?
а) Тайм-аут;  ; (2:8, 8:10с).

b) Выполнить бросок вратаря по свистку;
с) Свободный бросок команды БЕЛЫХ от линии замены команды ЧЕРНЫХ;
d) 7-метровый бросок команды БЕЛЫХ;
е) 2-минутное удаление игрока №3 команды ЧЕРНЫХ;
f) Дисквалификация игрока №3 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка).

8.70. До окончания матча осталось 20 секунд. Счет 29:29. Вратарь №12 команды БЕЛЫХ
отражает бросок, и мяч пересекает внешнюю линию ворот. Судьи назначают бросок
вратаря. Вратарь №12 команды БЕЛЫХ выполняет бросок вратаря, делая передачу своему
партнеру №9, который находится за пределами площади ворот, но до того, как мяч
пересек линию площади ворот, раздается свисток секундометриста. Игроки команды
ЧЕРНЫХ произвели неправильную замену. Игрок №3 команды ЧЕРНЫХ  вышел на
площадку раньше, чем его партнер №11 покинул ее.. Правильное решение?
а) Тайм-аут;  ; (2:8, 8:10с).
 b) Свободный бросок команды БЕЛЫХ от линии замены команды ЧЕРНЫХ;
c) 7-метровый бросок команды БЕЛЫХ;
d) 2-минутное удаление игрока №3 команды ЧЕРНЫХ;
e) Дисквалификация игрока №3 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка).



8.71. До окончания матча осталось 10 секунд. Счет 29:29. Атакует команда БЕЛЫХ.
Игрок №10  команды ЧЕРНЫХ допускает нарушение правил, подвергая опасности
здоровья игрока №9 команды БЕЛЫХ. До падения, игрок №9 команды БЕЛЫХ успевает
сделать передачу своему партнеру №11. Игрок №11 команды БЕЛЫХ бросает по воротам,
но вратарь №12 команды ЧЕРНЫХ отражает бросок. Правильное решение?
а) 2-минутное удаление игрока №10 команды ЧЕРНЫХ;
b) Дисквалификация игрока №10 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
с) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ;
d) Свободный бросок команды БЕЛЫХ;
е) 7-метровый бросок команды БЕЛЫХ;
f) Тайм-аут.  (2:8, 8:5, 8:10d, 14:2).

8.72. . До окончания матча осталось 10 секунд. Счет 29:29. Атакует команда БЕЛЫХ.
Игрок №10  команды ЧЕРНЫХ допускает нарушение правил, подвергая опасности
здоровья игрока №9 команды БЕЛЫХ. До падения, игрок №9 команды БЕЛЫХ успевает
сделать передачу своему партнеру №11команды БЕЛЫХ, который  бросает по воротам и
забрасывает гол. Правильное решение?
а) 2-минутное удаление игрока №10 команды ЧЕРНЫХ;
b) Дисквалификация игрока №10 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
с) Гол;
d) Свободный бросок команды БЕЛЫХ;
е) 7-метровый бросок команды БЕЛЫХ;
f) Тайм-аут.   (2:8, 8:5, 8:10d, 14:2).

8.73. До окончания матча осталось 10 секунд. Счет 29:29. Атакует команда БЕЛЫХ.
Игрок №10  команды ЧЕРНЫХ допускает нарушение правил, подвергая опасности
здоровья игрока №9 команды БЕЛЫХ. До падения, игрок №9 команды БЕЛЫХ успевает
сделать передачу своему партнеру №11команды БЕЛЫХ, который делает передачу
своему партнеру №4. Правильное решение?
а) 2-минутное удаление игрока №10 команды ЧЕРНЫХ;
b) Дисквалификация игрока №10 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
с) Судьи должны были дать свисток после передачи мяча игрока №11  команды БЕЛЫХ
своему партнеру №4;
d) Свободный бросок команды БЕЛЫХ;
е) 7-метровый бросок команды БЕЛЫХ;
f) Тайм-аут. (2:8,8:10d, 14:2).

Правило 9
9.1.  Игрок № 7 команды БЕЛЫХ занимает место в центре защиты, когда игрок № 3
команды ЧЕРНЫХ  пытается передать мяч с отскоком. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ
пытается остановить мяч ногой, и это у него не первый раз. Мяч отскакивает от его ноги,
и попадает в ворота команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Гол для команды ЧЕРНЫХ; (7:8, 9:1, 13:2, 16:1b)
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Прогрессивное наказание игрока № 7 команды БЕЛЫХ.

9.2. Мяч после броска  игрока № 5 команды БЕЛЫХ возвращается от стойки ворот
команды ЧЕРНЫХ. Он попадает в ногу игрока № 3 команды ЧЕРНЫХ, который стоит в
игровой зоне, и от ноги попадает в ворота команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?



a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Гол для команды БЕЛЫХ; (7:8, 9:1, 13:2).
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ.

9.3. Мяч, после броска по воротам, от вратаря № 1 команды БЕЛЫХ попадает в защитника
№ 3 команды БЕЛЫХ, который стоит в площади ворот, и влетает в ворота команды
БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Прогрессивное наказание против игрока № 3 команды БЕЛЫХ;
d) Гол для команды ЧЕРНЫХ.(6:3b, 9:1, 13:2).

9.4. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ держит мяч в течение 4 секунд, при этом три четверти
мяча уже пересекли линию ворот. Правильное решение?
a) Гол для команды ЧЕРНЫХ;
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ.(6:4, 9:1, 12:1).

9.5. Игрок № 3 команды БЕЛЫХ входит в площадь ворот своей команды и пытается
остановить мяч ногой, но мяч отскакивает от его ноги, и попадает в ворота команды
БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b)  7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Гол для команды ЧЕРНЫХ; (9:1, 14:2).
d)  Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ.

9.6. Игрок № 11 команды БЕЛЫХ перебрасывает мяч через вратаря № 1 команды
ЧЕРНЫХ, который стоит далеко впереди своих ворот. Незадолго до того, как мяч
пересекает линию ворот, менеджер команды ЧЕРНЫХ, который сидит за воротами в
первом ряду трибуны для зрителей, и не внесен  в протокол матча, выбивает мяч.
Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Гол для команды WHITE; (9:1 Комментарий).
c) Дисквалификация менеджера команды ЧЕРНЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки);
d) Письменный рапорт.

9.7. При счете 25-25 и за 2 секунды до окончания матча, официальное лицо команды
БЕЛЫХ (домашняя команда), фамилия которого не внесена в протокол матча,
перехватывает мяч, который пролетает в направлении пустых ворот. В результате мяч не
попадает в ворота, после чего звучит сирена на окончание игры. Правильное решение?
a) Итоговый результат 25-25;
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Итоговый результат 25-26;  (9:1 Комментарий).
d) Дисквалификация официального лица и письменный рапорт (красная и синяя
карточки);
e) Письменный рапорт.

9.8. Гол для команды ЧЕРНЫХ после выполнения 7-метровый бросок игроком № 9
команды ЧЕРНЫХ. Команда БЕЛЫХ быстро выполняет начальный бросок по свистку
судьи. После двух пасов игрок № 4 команды БЕЛЫХ забрасывает мяч в ворота соперника.



В этот момент секундометрист подает свисток, и сообщает, что игрок № 9 команды
ЧЕРНЫХ выходил выполнять 7-метровый бросок за 20 секунд до окончания его времени
удаления. Правильное решение?
a) Повторяется 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Игрок № 9 команды ЧЕРНЫХ получает дополнительное удаление;
c) Оба гола засчитываются;  (4:6, 9:1, 9:2, 16:3а).
d) Оба гола не засчитываются.

9.9. Незадолго до окончания матча, при результате 22-21 в пользу команды БЕЛЫХ, игрок
№ 5 которой правильно выполнил начальный бросок. Мяч был брошен обратно в
направлении ворот команды БЕЛЫХ. Вратарь WHITE 1 не касается мяча, так как он
находился не в воротах. Мяч попадает в ворота. Партнеры игрока № 5 команды БЕЛЫХ
пересекают центральную линию после свистка судьи. И побежали к воротам команды
ЧЕРНЫХ, хотя мяч еще не покинул руку игрока № 5. Правильное решение?
a) Гол для команды ЧЕРНЫХ;  (9:1, 15:2).
b) Свободный бросок для команды BLACK
c) Повторение начального броска по свистку судьи;
d) Персональное наказание игрока № 5 команды БЕЛЫХ;
e) Тайм-аут.

9.10. Игрок № 9 команды БЕЛЫХ пытается остановить своей ногой бросок снизу, но при
этом мяч от его ноги попадает в собственные ворота. Это уже второй раз, когда игрок № 9
пытается остановить мяч ногой. Правильное решение?
a) Гол для команды ЧЕРНЫХ; (8:7е, 9:1, 16:1b).
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Прогрессивное наказание игрока № 9 команды БЕЛЫХ.

Правило 10
10.1. Команда БЕЛЫХ выиграла жеребьевку, и решила выбрать мяч. Представитель
команды ЧЕРНЫХ хочет поменять площадки. Правильное решение?
а) Поменять площадки;  (10:1).
b) Поменять площадки только с согласия представителя команды БЕЛЫХ;
c) Повторить жеребьевку;
d) Не менять площадки.

10.2. Команда БЕЛЫХ выигрывает жеребьевку, и хочет изменить площадки. Команда
ЧЕРНЫХ хочет, чтобы команда БЕЛЫХ выбрала мяч. Правильное решение?
a) Начальный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Изменить площадки и начальный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (10:1).
c) Повторить жеребьевку;
d) Представители команд должны прийти к соглашению.

10.3. Откуда можно выполнить начальный бросок?
a) До 3 метров от центральной линии на своей половине игровой площадки;
b) До 3 метров по центральной линии на половине площадки соперника;
c) Одной ногой на центральной линии в центре игровой площадки, а другая нога
устанавливается на или сзади центральной линии с допуском около 1,5 метров в разные
стороны. (10:3).

10.4. При счете 15-15 и незадолго до окончания игры, команда ЧЕРНЫХ забрасывает мяч
в ворота. Счет становится 15-16. Команда БЕЛЫХ старается быстро выполнить



начальный бросок. Игрок с мячом находится в центре игровой площадки, установив одну
ногу на центральной линией, а другой ногой за линией на стороне соперника. Правильное
решение?
a) Коррекция расположения игрока; затем свисток судьи на выполнение начального
броска;  (10:3, 15:1, 15:6).
b) Расположение правильное; свисток на выполнение начального броска;
c) Тайм-аут; коррекция расположения игрока; затем свисток судьи на выполнение
начального броска.

10.5. Команда БЕЛЫХ собирается выполнить начальный бросок. Вратарь № 1 команды
ЧЕРНЫХ еще не занял место в площади собственных ворот. Судья на игровой площадке
все же подал свисток на начало игры, и игрок № 9 команды БЕЛЫХ сразу же забрасывает
мяч в ворота. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ с центральной линии;
b) Повторить начальный бросок;
c) Гол для команды БЕЛЫХ;  (9:1, 10:4, 15:2).
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

10.6. Какие утверждения при выполнении начального броска верны?
a) Начальный бросок должен быть выполнен в течение 3 секунд после свистка судьи с
центра игровой площадки, и мяч должен быть брошен на половину игровой площадки
соперника.
b) Гол должен быть засчитан, если мяч был заброшен в ворота непосредственно с
начального броска.  (10:3, 15:2, 15:3, 15:4).
c) Нарушения в расстановке игроков команды соперника быть устранены.
d) Если игрок после свистка судьи ударяет мяч о площадку, а затем выполняет начальный
бросок, то команда соперника будет выполнять свободный бросок.
e) Игрокам команды, выполняющей начальный бросок, разрешается пересекать
центральную линию, после свистка судьи.

10.7. Игрок № 6 команды ЧЕРНЫХ при выполнении начального броска установил одну
ногу в центре центральной линии, а вторую ногу на своей половине игровой площадки.
Судья подал свисток. Прежде чем мяч покинул руку игрока, выполняющего бросок, он
пересекает центральную линию. Во время свистка все еще оставались игроки команды
БЕЛЫХ на половине игровой площадки команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;  (10:3, 15:7).

c) Исправление расположения игроков команды БЕЛЫХ, и повторное выполнение
начального броска по свистку судьи;
d) Коррекция расположения игрока № 6 команды ЧЕРНЫХ, и повторное выполнение
начального броска по свистку судьи.

Правило 11
11.1.  Игрок № 3 команды БЕЛЫХ выполняет бросок из-за боковой линии на расстоянии 2
метров от боковой линии. Правильное решение?
a) Ничего, поскольку это разрешено;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Повторное выполнение броска из-за боковой линии без свистка судьи;
d) Повторное выполнение броска из-за боковой линии по свистку судьи; (11:4,15:1, 15:5).



11.2.  Игрок № 4 команды ЧЕРНЫХ стоит одной ногой на боковой линии, а другая на
игровой площадке. При выполнении броска из-за боковой линии, он забрасывает мяч в
ворота соперника. Правильное решение?
a) Гол для команды ЧЕРНЫХ;  (11:4, 15:2).
b)  Повторное выполнение броска из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫЗ по свистку
судьи;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ.

11.3. Игрок № 6 команды БЕЛЫХ выполняет бросок из-за боковой линии, установив одну
ногу на игровую площадку, а другую ногу на один метр за пределами боковой линии. Он
забрасывает мяч в ворота команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Повторный бросок для команды БЕЛЫХ по свистку судьи;  (11:4, 15:1, 15:5).
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Гол для команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря  команды ЧЕРНЫХ.

11.4. Игрок № 11 команды БЕЛЫХ выполняет бросок по воротам. Мяч отскакивает от
перекладины, и ударяет по оборудованию, которое закреплено над площадью ворот
команды ЧЕРНЫХ. После чего мячом овладевает вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ.
Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ;
b) Бросок из-за боковой линии команды ЧЕРНЫХ; (11:1).
c) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи;
d) Бросок из-за боковой линии команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи;
e) Обязательный тайм-аут.

11.5. Когда игрокам защищающейся команды разрешается находиться ближе, чем на 3
метра от мяча, во время выполнения бросков после прерывания игры?
a) Как только судья подал свисток на выполнение броска;
b) Когда мяч покинул руку игрока, выполняющего бросок; (11:5, 13:8, 15:4).

c) В случае свободного броска или броска из-за боковой линии, когда игроки
расположены около линии площади собственных ворот.
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11.6.  Игрок № 5 команды БЕЛЫХ не может овладеть мячом. Он бежит за мячом и
останавливает его, прежде чем мяч пересечет боковую линию, но он сам выбегает за
пределы боковой линии. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки; (11:1).
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Бросок из-за боковой линии команды ЧЕРНЫХ.

Правило 12
12.1. При выполнении броска вратаря, вратарь № 1 команды БЕЛЫХ наступает одной
ногой на линию площади собственных ворот. Правильное решение?
a) Повторить бросок вратаря по свистку судьи;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Игра продолжается без остановки.   (1:3, 12:2).

12.2. После свистка на выполнение 7-метрового броска, вратарь № 12 команды БЕЛЫХ
наступает одной ногой на линию ограничения вратаря. В результате 7-метрового броска,
мяч пролетел выше ворот. Правильное решение?



a) Повторить 7-метровый бросок по свистку судьи;
b) Взятия ворот не было, следовательно, игра продолжается броском вратаря;
c) Расположение вратаря было правильным.  (1:3, 12:1, 14:9).

12.3. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ отбивает бросок, и прыгает за мячом, который
катится в площади ворот по направлению к игровой площадке. Игрок 3 7 команды
ЧЕРНЫХ свободен и готов овладеть мячом. В последний момент, вратарь № 1 рукой
отбивает мяч, который вылетает за внешнюю линию ворот. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ;
c) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ;  ( 12:1).
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.

12.4. При выполнении броска вратаря, вратарь № 12 команды БЕЛЫХ роняет мяч. Мяч
ударяется о его ногу, и от ноги попадает в игровую зону. Вратарь № 12 выбегает за мячом,
поднимает его, и возвращается в площадь собственных ворот, чтобы повторить бросок
вратаря. Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) Тайм-аут;
d) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ по свистку судьи. 12:2, 15:5b).

12.5. Когда бросок вратаря считается выполненным, когда уже можно будет играть в
игровой зоне?
a) Когда мяч все еще находится в воздухе над площадью ворот;
b)  Когда мяч покинул руку вратаря, вылетел за пределы площади ворот, и находится в
игровой зоне; (12:2).
c) Когда мяч покинул руку вратаря;
d) Когда партнер вратаря по команде коснулся мяча.

12.6. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ выполняет бросок вратаря. Игрок № 10 команды
ЧЕРНЫХ, который стоит за пределами линии площади ворот, пытается овладеть мячом
без нарушения правил. Ему это удается, и он забрасывает мяч в ворота.
Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b) Гол для команды ЧЕРНЫХ;  ; (12:2).
c) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
d) Прогрессивное наказание игрока № 10 команды ЧЕРНЫХ.

12.7. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ парировал мяч, который вылетел за пределы
внешней линии ворот. Какой жест должен будет использовать судья на линии в случае
необходимости?
a) Номер 8: бросок вратаря; ; (12:1 - жесты).
б) Номер 9: направление свободного броска;
c) Первый номер 9: направление свободного броска, затем номер 8: бросок вратаря
d) Первый номер 8: бросок вратаря, затем номер 9: направление свободного броска.

12.8. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ теряет мяч, выполняя бросок вратаря. Мяч
отскакивает в воздухе по направлению игровой площадки, где игрок № 6 команды
ЧЕРНЫХ  готов овладеть им. Но игрок № 2 команды БЕЛЫХ в прыжке выбивает мяч
За пределы боковой линии. Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ по свистку судьи; ; (12:2).



b) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.

12.9. Какие утверждения относительно броска вратаря верны?
a) Бросок вратаря считается выполненным, когда мяч покинул руку вратаря;
b) Соперники должны соблюдать дистанцию 3 м;
c) Бросок вратаря считается выполненным, когда мяч покинул руку вратаря, и пересек
линию площади ворот; ; (12:2).
d) Игрокам соперника разрешается стоять прямо за пределами линии площади ворот.

12.10. Бросок вратаря должна выполнять команда ЧЕРНЫХ. Вратарь № 1 команды
ЧЕРНЫХ спешит выполнить бросок, потому что его команда проигрывает. При
выполнении броска вратаря, мяч выпадает из  руки вратаря, и катится к игроку № 6
команды ЧЕРНЫХ, который все еще находится в площади ворот. Он возвращает мяч
вратарю ногой. Правильное решение?
a) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи; ; (12:2).
б) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ.

12.11. Какие из перечисленных утверждений относительно броска вратаря являются
верными?
a) Игроки из команды соперника должны оставаться за пределами линии штрафных
бросков, пока мяч не в игре;
b) Игроки из команды соперника должны оставаться за пределами линии площади ворот -
3 метра от места, где вратарь выполняет бросок вратаря;
c) Игрокам из команды соперника разрешается прикасаться к мячу, пока он еще не
пересек линию площади ворот;
d) Мяч, заброшенный в свои ворота вратарем при выполнении броска вратаря, не
засчитывается;  ; (9:1, 12:2, 15:2).
е) Мяч, заброшенный в ворота соперника вратарем при выполнении броска вратаря, не
засчитывается;
f) Вратарю не разрешается касаться линии площади ворот при выполнении броска
вратаря.

Правило 13
13.1. Свободный бросок для команды БЕЛЫХ. Перед тем, как игрок № 5 хотел взять мяч
для выполнения броска, игрок № 6 команды ЧЕРНЫХ подбирает его, и бежит к своим
воротам. Пробежав несколько шагов, он возвращает мяч игроку № 5 команды БЕЛЫХ.
Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 6 команды ЧЕРНЫХ; ; (8:8b, 13:5, 15:5b, 16:3).
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ по свистку судьи;
c) Предупреждение игроку № 6 команды ЧЕРНЫХ;
d) Игра продолжается без остановки;
e) Тайм-аут.

13.2. Игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ владеет мячом, и пытается начать контратаку, но его
удерживает игрок  № 17 команды БЕЛЫХ. Судьи придержали свисток, когда увидели, что
данная ситуация может дать преимущество команде ЧЕРНЫХ, так как игрок № 8
команды ЧЕРНЫХ только что овладел мячом, и выполнил бросок по воротам команды



БЕЛЫХ. Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ парирует бросок, и хочет начать контратаку. Обе
команды уже получили по 3 предупреждения каждая. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) 2-минутное удаление игрока  № 17 команды БЕЛЫХ; ; (2:8а, 8:3, 13:2, 16:3b).
c) Бросок вратаря команды БЕЛЫХ;
d) Тайм-аут;
e) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

13.3. Назначен свободный бросок для команды БЕЛЫХ. Игрок № 6 команды ЧЕРНЫХ
владеет мячом. Он с мячом отступает на 4 метра от  места, где должен быть выполнен
свободный бросок. Правильное решение?
a) Предупреждение игроку № 6 команды ЧЕРНЫХ;
b) 2-минутное удаление  игроку № 6 команды ЧЕРНЫХ;  ;
c) Дисквалификация игрока № 6 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ с места нарушения, которое привело к
свободному броску; (8:8b, 13:5, 13:6 Комментарий, 16:3f).
e) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ с места, где находится мяч.

13.4. Свободный бросок назначен за нарушение игрока № 4 команды БЕЛЫХ. Он берет
мяч, и с мячом переходит через площадь ворот, и кладет мяч на площадку.
Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 4 команды БЕЛЫХ; (8:8b, 13:5, 16:3f).
b) Предупреждение игрока № 4 команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

13.5. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ владеет мячом, когда официальное лицо «B» команды
БЕЛЫХ жалуется на судей. Судьи подают свисток, берут тайм-аут, и предупреждают
официальное лицо «В» команды БЕЛЫХ. Как должна будет продолжена игра?
a) Свободный бросок по свистку судей для команды ЧЕРНЫХ от зоны запасных команды
БЕЛЫХ; (8:7а, 13:1а, 13:6, 16:1b).
b) Свободный бросок по свистку судей для команды БЕЛЫХ от зоны запасных команды
БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок по свистку судей для команды БЕЛЫХ, выполненный с места, где
мяч находился, когда игра была прервана;
d) Бросок из-за боковой линии для команды ЧЕРНЫХ от зоны запасных команды БЕЛЫХ.

13.6. Игра остановлена по свистку судьи на площадке, хотя не было нарушение правил
любой из команд. Не было причины и взять тайм-аут. Игрок № 13 команды ЧЕРНЫХ
бросил мяч в направлении ворот команды БЕЛЫХ непосредственно перед свистком судьи
на площадке. После свистка судьи, мяч попадает в ворота, вратарь № 1 команды БЕЛЫХ
не смог его отбить. Как продолжить игру?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (13.4а).
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Гол для команды ЧЕРНЫХ.

13.7. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ находится в контратаке. Он бросает по воротам, и
попадает мячом в голову вратарю № 12 команды ЧЕРНЫХ,  так что вратарь падает. Мяч
отскакивает к игроку № 9 команды БЕЛЫХ, который стоит около линии площади ворот,
он ловит мяч, и бросает его в пустые ворота. Мяч пересекает линию ворот до свистка



судьи на остановку игры. Вратарю № 12 команды БЕЛЫХ требуется медицинская помощь
на игровой площадке. Правильное решение?
a) Гол для команды БЕЛЫХ;
b)7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ по свистку судьи;
d) Тайм-аут; (4:11, 13.4b, Метод. Рекомендации 2 и 8)).
е) Вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ должен покинуть игровую площадку и может
вернуться только после третьей атаки его команды.

13.8. Игрок № 9 команды ЧЕРНЫХ будет выполнять свободный бросок, но игрок № 5
команды БЕЛЫХ все еще владеет мячом. Он подходит к одному из судей и вежливо
передает ему мяч. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ и свободный бросок для команды
ЧЕРНЫХ с места, где находится мяч;
b) Предупреждение игрока № 5 команды БЕЛЫХ и свободный бросок для команды
ЧЕРНЫХ с места, где находится мяч;
c) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ и свободный бросок для команды
ЧЕРНЫХ с места, где было нарушение; (8:8b, 13.5, 13:6 Комментарий, 16:3).
d) Предупреждение игрока № 5 команды БЕЛЫХ и свободный бросок для команды
ЧЕРНЫХ с места, где было нарушение.

13.9. Имело место нарушение правила замены игроком № 5 команды БЕЛЫХ после того,
как судьи назначили 7-метровый бросок для команды БЕЛОЙ. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНОЙ;
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛОЙ; (4:5, 13.3, 16:3а).
c) 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛОЙ;
d) Предупреждение официального представителя команды БЕЛЫХ.

13.10. Какие из следующих утверждений о месте выполнения свободного броска верны?
a) Если мяч не положили на площадку сразу после решения на свободный бросок, то
бросок можно выполнять с места, где находится мяч.
b) При нарушении правила замены игроков, можно выполнять свободный бросок с места,
где находился мяч, а не от линии замены, если это выгодно для команды, выполняющей
бросок; (7:11, 13.6,, 13:6 Комментарий).
c) При пассивной игре свободный бросок всегда выполняется с места, где был мяч, когда
был назначен свободный бросок;
d) При свободно броске с центральной линии, толерантность к стороны должна быть
примерно такой же, как в случае начального броска.

13.11. Игрок № 11 команды ЧЕРНЫХ с мячом в атаке пытается обойти игрока № 2
команды БЕЛЫХ. Из-за свистка из зоны зрителей, игрок № 2 команды БЕЛЫХ
прекращает защищаться. Игроку № 11 команды ЧЕРНЫХ никто не мешает выполнить
бросок по воротам. Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Тайм-аут; консультация с секундометристом; (13.4а).
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

13.12. Игроки команды БЕЛЫХ находятся с мячом у линии свободных бросков команды
ЧЕРНЫХ. Официальный  представитель «A» команды ЧЕРНЫХ протестует против
решения судьи. Судьи останавливают игру. Правильное решение?
a) Прогрессивное наказание официального  представителя «A» команды ЧЕРНЫХ;



b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ от зоны замены команды ЧЕРНЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ на линии свободных бросков команды
ЧЕРНЫХ. (8:7, 13.6, Регламент зоны запевных 5+6).

13.13. Игрок № 6 команды ЧЕРНЫХ получил предупреждение. Судья на игровой
площадке не видят, что игрок № 11 команды БЕЛЫХ находится в зоне между линией
площади ворот и 9-метровой линией, и подает свисток на выполнение свободного броска.
Игрок № 11 команды БЕЛЫХ ловит мяч, и получает шанс для взятия ворот. Судья на
линии ворот контролирует данную ситуацию. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки;
b) Повторение броска по свистку судьи, после коррекции; (13.7, 15:1, 15;5b).
c) Судья на линии ворот  назначает свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
d) Судья на линии ворот  выносит предупреждение игроку № 11 команды БЕЛЫХ;
e) Тайм-аут.

13.14. Игроки команды БЕЛЫХ владеют мячом. Игрок №8 команды Белых бежит близко
к боковой линии. Игрок №4 команды БЕЛЫХ  передает мяч своему партнеру игроку №8,
который сталкивается с фотографом, занимающим позицию вблизи боковой линии, и
касается боковой линии. Игрок №8 команды БЕЛЫХ теряет контроль над телом, падает и
не ловит мяч. Мяч уходит за боковую линию до свистка судьи.  Правильное решение?
а) Игра возобновляется свободным броском для команды ЧЕРНЫХ;
b) Игра возобновляется свободным броском для команды БЕЛЫХ;
с) Тайм-аут;  (13.4).
d) Запись в протоколе матча.

13.15. Команда ЧЕРНЫХ атакует. Судьи назначают свободный бросок для команды
ЧЕРНЫХ. До выполнения свободного броска, игрок №11  команды ЧКРНЫХ толкает
игрока №8 команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
а) Свободный бросок по свистку для команды ЧЕРНЫХ;
b) Свободный бросок по свистку для команды БЕЛЫХ;
с) Тайм-аут; (2:8, 8:3, 8:4, 13.3).
d) Прогрессивное наказание игрока №11 команды ЧЕРНЫХ;
е) Дисквалификация игрока №11 команды Черных1 (красная карточка).

.
Правило 14

14.1. Счет игры 20:20. Игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ перехватывает передачу команды
БЕЛЫХ, и начинает контратаку, никто из команды БЕЛЫХ не может препятствовать ему.
Зритель выбегает на игровую площадку и сбивает игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ на
площадку, в результате чего возмущенные зрители также выбегают на игровую площадку.
Официальный представитель «А» команды ЧЕРНЫХ сбивает зрителя, который напал на
игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Отменить продолжение игры;
b) Тайм-аут; 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ; дисквалификация официального
представителя «А» команды ЧЕРНЫХ; команда ЧЕРНЫХ сокращается на одного игрока
на игровой площадке в течение 2 минут; письменный рапорт (красная и синяя карточки);
(2:8а, 8:10а, 14:1с, 16:6b).
c) Тайм-аут; 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ; дисквалификация официального
представителя «А» команды ЧЕРНЫХ; команда ЧЕРНЫХ сокращается на одного игрока
на игровой площадке в течение 2 минут (красная карточка);



d) Тайм-аут; 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ; 2-минутное удаление
официального представителя «А» команды ЧЕРНЫХ;  команда ЧЕРНЫХ сокращается на
одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут.

14.2. Бросок из-за боковой линии команды ЧЕРНЫХ. Игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ
выполняет бросок без нарушения правил. В этой ситуации вратарь № 12 команды БЕЛЫХ
покинул свои ворота. Игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ бросает мяч в пустые ворота.
Полевой игрок № 3 команды БЕЛЫХ забегает в площадь ворот, чтобы поймать мяч.
Правильное решение?
а) Гол;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ; (14:1а, 15:2).
d) Прогрессивное наказание против игрока № 3 команды БЕЛЫХ.

14.3. При выполнении 7-метрового броска игрок № 4 команды БЕЛЫХ попадает в стойку
ворот. Мяч возвращается к игроку № 4 команды БЕЛЫХ, не касаясь ни одного партнера
по команде или игроков соперника. Он забрасывает мяч в ворота. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ;
c) Гол для команды БЕЛЫХ. (14:6,).

14.4. Игрок № 3 команды БЕЛЫХ перемещается вокруг игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ у
линии штрафных бросков команды ЧЕРНЫХ. После трех шагов, он пытается выполнить
бросок по воротам, но его толкает игрок № 4 команды ЧЕРНЫХ. Сделав четвертый шаг,
он забрасывает мяч в ворота. Никто из команды ЧЕРНЫХ не смог бы помешать ему
выполнить этот бросок. Правильное решение?
a) Согласно правилу Преимущества, засчитать гол для команды БЕЛЫХ;
b) Прогрессивное наказание игрока № 4 команды ЧЕРНЫХ; (8:3с, 14:1а, 16:3а).
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ.

14.5. Игрок № 9 команды БЕЛЫХ выполняет 7-метровый бросок, и мяч залетает в ворота;
но перед тем, как мяч покинул руку игрока № 9, игрок № 4 команды БЕЛЫХ пересек
линию свободных бросков. Правильное решение?
a) Гол для команды БЕЛЫХ;
b) Повторить 7-метровый бросок;
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (13:1а 14:7, 15:7).
d) Повторить бросок и предупредить  игрока № 4 команды БЕЛЫХ.

14.6. Игрок № 2 команды ЧЕРНЫХ готовится выполнить 7-метровый бросок после
свистка судьи. При этом игрок № 5 команды БЕЛЫХ пересекает линию свободных
бросков. Несмотря на действие игрока № 5 команды БЕЛЫХ, игрок № 2 команды
ЧЕРНЫХ забрасывает мяч в ворота. Правильное решение?
a) Гол и дисквалификация игрока № 5 команды БЕЛЫХ (красная карточка);
б) Гол и 2-минутное удаление игрока № 5 команды БЕЛЫХ;
c) Гол для команды ЧЕРНЫХ; (14:8,).
d) Повторить 7-метровый бросок и дисквалификация игрока № 5 команды БЕЛЫХ.

14.7. Игрок № 6 команды БЕЛЫХ с мячом, и уже готов выполнить 7-метровый бросок,
когда официальный представитель «A» команды ЧЕРНЫХ просит вратаря № 12
замениться. Вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ готов уйти на замену. Правильное решение?



a) Никаких действий;
b) Предупреждение официального представителя «A» команды ЧЕРНЫХ;
c) Предупреждение официального представителя «A» команды ЧЕРНЫХ и вратаря № 12
команды ЧЕРНЫХ;
d) Предупреждение вратаря № 12 команды ЧЕРНЫХ. ((14:10-, 16:1b,).

14.8. Игрок № 4 команды БЕЛЫХ выполнил бросок по воротам команды ЧЕРНЫХ. Мяч
ударяется в перекладину ворот, и возвращается в игровую зону. Игрок № 6 команды
БЕЛЫХ стоит около линии площади ворот и готов поймать мяч. Игрок № 4 команды
ЧЕРНЫХ заходит в площадь ворот, чтобы выбить мяч за пределы внешней линии ворот.
Правильное решение?
a) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ; (6:2с, 14:1а, Метод. Рекомендации 6).
b) Бросок из-за боковой линии для команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
d) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ.

14.9. Игрок № 3 команды БЕЛЫХ выполняет 7-метровый бросок.  Игрок № 5 команды
БЕЛЫХ пересекает линию свободных бросков после свистка судьи, но когда мяч ещё не
покинул руку игрока № 3 команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) Повторить 7-метровый бросок;
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (13:1а, 14:7, 15:7).
c) Бросок вратаря команды ЧЕРНЫХ;
d) Прогрессивное наказание игрока № 5 команды БЕЛЫХ.

14.10. Игрок № 9 команды БЕЛЫХ стоит свободный на линии площади ворот соперника,
и готов получить мяч. Игрок № 10 команды БЕЛЫХ передает мяч игроку № 9 с отскоком
через площадь ворот. Это замечает игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ, и входит в свою
площадь ворот, чтобы перехватить мяч. Это уже второй раз в игре, когда он использует
данный прием. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;
b)  7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;  (8:7f, 14:1а, 16:1b, Метод. Рекомендации 6а).
c) Прогрессивное наказание игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ.

14.11. Линейный игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ правильно блокируется игроком № 2
команды БЕЛЫХ. Игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ готовится сделать перемещение, когда
игрок № 4 команды ЧЕРНЫХ пасует ему мяч с отскоком в открытое пространство, где
игрок № 10 команды ЧЕРНЫХ может овладеть мячом, но игрок № 2 команды БЕЛЫХ
удерживает его, схватив за майку.
a) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ, независимо от расположения игроков
соперника;
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ, если никто из игроков соперника не смог бы
помешать ему выполнить бросок; (13.4).d) Прогрессивное наказание игрока № 2 команды
БЕЛЫХ;
e) Обязательная дисквалификация игрока № 2 команды БЕЛЫХ (красная карточка).

14.12. Игрок № 3 команды БЕЛЫХ убегает с мячом в контратаку к воротам команды
ЧЕРНЫХ. Но он не выполнил бросок по воротам соперника в прыжке, т.к. прозвучал
свисток одного из зрителей, и приземлился с мячом в площади ворот команды соперника.
Правильное решение?
a) Свободный бросок по свистку для команды ЧЕРНЫХ.
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ. (14.1с).



c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.
d) Бросок вратаря по свистку для команды ЧЕРНЫХ.
e) Запись в протоколе матча.

14.13. При счете 26 : 26 контратакует команда БЕЛЫХ. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ
выполнить бросок по воротам, находясь у линии площади ворот соперника. Но в это
время прозвучал сигнал секундометриста на окончание матча. Однако, судьи выясняют,
что сигнал на окончание матча прозвучал на 20 секунд раньше. Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ от столика секундометриста.
b) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ. (2:3, 14:1b, Метод. Рекомендации 6а).
c) Запись в протоколе матча.
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ с места, где находился мяч во время свистка.

14.14. Какие из следующих утверждений относительно выполнения 7-метрового броска
являются правильными?
a) Игроку, выполняющему бросок, разрешается отступать от 7-метровой линии до 1
метра. (14:3, 14:5, 14:8, 14:9).
b) Судьи должны предоставить тайм-аут, если команда защиты меняет вратаря.
c) Вратарь должен быть наказан персонально, если он неоднократно пересекает линию
ограничения вратаря.
d) Игроки защищающейся команды всегда должны находиться на расстоянии не ближе
3 метров от игрока, выполняющего бросок.

14.15. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ выпрыгивает с мячом над площадью ворот команды
ЧЕРНЫХ, и сталкивается с игроком № 11 команды ЧЕРНЫХ, который стоит с поднятыми
руками в площади собственных ворот на расстоянии около 50 см внутри площади ворот, и
делает это в третий раз. Правильное решение?
а) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ. (6:2с, 8:7f, 14:1а, 16:3а).
b)  Нарушение «на игрока» № 5 команды БЕЛЫХ.
c) 2-минутное удаление игрока № 11 команды ЧЕРНЫХ.
d) Предупреждение игрока № 11 команды ЧЕРНЫХ.

14.16. Игрок № 6 команды БЕЛЫХ убегает в контратаку и имеет явную возможность
взятия ворот, когда погас свет в зале.
Какие из следующих утверждений являются правильными?
а) Судьи предоставляют возможность реализовать явную возможность взятия ворот.
b)  Судьи немедленно останавливают игру и берут тайм-аут.
c) После восстановления освещения, игра возобновляется свободным броском для
команды БЕЛЫХ.
d) После восстановления освещения, игра возобновляется 7-метровым броском для
команды БЕЛЫХ.  (14:1с, Метод. Рекомендации 2а).
е) Запись в протоколе матча

14.17. При выполнении 7-метрового броска игроком № 3 команды БЕЛЫХ, игрок № 5
команды БЕЛЫХ пересекает линию штрафных бросков после свистка судьи, но до того,
как мяч покинул руку игрока, выполняющего бросок. Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ
парирует бросок. Правильное решение?
а) Повторение 7-метрового броска для команды БЕЛЫХ.
b)  Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.
c) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ. (6:4, 12:1, 13:2, 14:7).



14.18. Игрок № 2 команды БЕЛЫХ готов выполнить 7-метровый бросок. По свистку судьи
на выполнение броска, игрок № 2 команды БЕЛЫХ роняет мяч на пол. Игрок № 3
команды ЧЕРНЫХ немедленно подхватывает мяч и передает его игроку № 2 команды
ЧЕРНЫХ, который забрасывает его в ворота команды соперника. Правильное решение?
а) Засчитать гол для команды ЧЕРНЫХ. (13:2, 14:4, 15:2).
b) Повторить 7-метровый бросок.
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.
d) Тайм-аут.

14.19. Игрок № 6 команды БЕЛЫХ находится с мячом на линии штрафных бросков
команды ЧЕРНЫХ и был сбит игроком № 6 команды ЧЕРНЫХ. В это же время, игрок
№ 8 команды ЧЕРНЫХ стоит у линии площади ворот команды ЧЕРНЫХ между
собственными воротами и игроком № 6 команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ. (8:5, 13:1b, Метод. Рекомендации 6).
b) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 6 команды ЧЕРНЫХ (красная
карточка)
с) 2-минутное удаление  игрока № 6 команды ЧЕРНЫХ.
d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ.

14.20. Команда БЕЛЫХ атакует 7-ю полевыми игроками (ворота пустые). Игрок №8
команды ЧЕРНЫХ  перехватывает мяч. Он выполняет ведение мяча, выбирая позицию
для броска по воротам соперника. Но игрок №3 команды БЕЛЫХ успевает захватить его и
продолжает удерживать. Тем временем вратарь №12 команды БЕЛЫХ занимает место в
площади своих ворот, совершив правильную замену. Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; (8:2, 8:3, Метод. Рекомендации 6с).
 b) 7-метровый бросок команды ЧЕРНЫХ;
с) Тайм-аут;
d) 2-минутное удаление игрока №3.команды БЕЛЫХ.

14.21. Команда БЕЛЫХ атакует 7-ю полевыми игроками (ворота пустые). Игрок №5
команды ЧЕРНЫХ  перехватывает мяч и сразу же пытается забросить мяч в пустые
ворота. Но в этот момент игрок №6 команды БЕЛЫХ толкает его в спину, в результате
чего игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ частично теряет контроль над своим телом, и его
бросок не достигает цели. Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
b) 7-метровый бросок команды ЧЕРНЫХ; (2:8 8:4е, 14:1, Метод. Рекомендации 6с).
с) Тайм-аут;
d) 2-минутное удаление игрока №6 команды БЕЛЫХ;
е) Дисквалификация игрока №6 команды БЕЛЫХ (красная карточка).

14.22. Команда БЕЛЫХ атакует 7-ю полевыми игроками (ворота пустые). Игрок №11
команды БЕЛЫХ теряет мяч, который уходит за боковую линию. Игрок №9 команды
ЧЕРНЫХ выполняет бросок из-за боковой линии, бросая по пустым воротам. Но игрок
№4 команды БЕЛЫХ блокирует этот бросок, находясь слишком близко к игроку №9
команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
а) Корректировка расположения игрока №4 команды БЕЛЫХ;
b) Прогрессивное наказание игрока №4 команды БЕЛЫХ;
с) Повторить бросок из-за боковой линии по свистку;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ;
е) 7-метровый бросок команды ЧЕРНЫХ. (8:7с, 14:1, Метод. Рекомендации 6с).



14.23. Команда БЕЛЫХ атакует 7-ю полевыми игроками (ворота пустые). Судьи
фиксируют нарушение нападающего (в игрока) и назначают свободный бросок для
команды ЧЕРНЫХ. Игрок №8 команды ЧЕРНЫХ готов к выполнить свободный бросок и
бросить по пустым воротам. Но прежде чем мяч покинул его руку, игрок №7 команды
БЕЛЫХ толкает его в спину. Вскоре после этого вратарь №16 команды БЕЛЫХ занимает
место в своих воротах, совершив правильную замену. Правильное решение?
а) Прогрессивное наказание игрока №7 команды БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока №7 команды БЕЛЫХ;
с) Дисквалификация игрока №7 команды БЕЛЫХ (красная карточка);
d) Тайм-аут;  (2:8, 8:4b, 14:1, Метод. Рекомендации 6с).
е) Повторить свободный бросок по свистку;
f) 7-метровый бросок команды ЧЕРНЫХ.

Правило 15
15.1. При выполнении броска вратаря, вратарь № 13 команды БЕЛЫХ откланяется назад,
так что мяч оказывается за пределами линии ворот между стойками ворот.
Правильное решение?
а) Игра продолжается без перерывов. (12:2, 15:2).
b) Бросок вратаря по свистку для команды БЕЛЫХ.
с) Засчитать гол для команды ЧЕРНЫХ.
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

15.2. За 20 секунд до окончания матча, команда БЕЛЫХ лидирует со счетом 20-19.
Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ затягивает выполнение броска вратаря, выполняя ведение
мяча назад и вперед в площади ворот. Правильное решение?
a) Тайм-аут.
b) Свободный бросок против команды БЕЛЫХ
c) Свисток на выполнение броска вратаря. (5:2, 12:2, 15:5b).
d) 2-минутное удаление вратаря № 12 команды БЕЛЫХ.
 e) Использование предупреждающего жеста при пассивной игре.

15.3.  Судьи назначили свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ на линии штрафных
бросков команды БЕЛЫХ. Когда все игроки заняли правильные позиции, судьи подали
свисток на выполнение броска. Когда мяч еще не покинул руку игрока, выполняющего
свободный бросок, два игрока команды ЧЕРНЫХ пересекли линию штрафных бросков
команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
а) Повторение свободного броска для команды ЧЕРНЫХ.
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ. (13:1а, 13:7, 15:7).
c) Возобновление игры по свистку.
d) Возобновление игры без свистка.

15.4.  Вратарь № 12 команды БЕЛЫХ стоит в площади собственных ворот с мячом в руке,
и готовый выполнить броска вратаря. Игрок № 6 команды ЧЕРНЫХ выбивает мяч у
вратаря открытой ладонью. Правильное решение?
a) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ.
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.
c) Бросок вратаря по свистку судьи. (12:1, 12:2, 15:5, 15:9, 16:1а).
d) Прогрессивное наказание игрока № 6 команды ЧЕРНЫХ.

15.5.  Назначен свободный бросок для команды БЕЛЫХ. Игрок № 8 команды БЕЛЫХ
выполняет бросок непосредственно по воротам. Мяч попадает в стойку ворот, и



возвращается к игроку № 8 команды БЕЛЫХ, который ловит мяч и забрасывает его в
ворота. Правильное решение?
а) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ.
b) Засчитать гол для команды БЕЛЫХ. (15:2).
c) Повторить свободный бросок по свистку судьи.
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

15.6.  Вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ ловит мяч после броска по воротам. Он стремится
сразу же начать контратаку, но роняет мяч, который пересекает линию ворот команды
ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Гол для команды БЕЛЫХ.
b) Повторить бросок вратаря по свистку судьи. (12:1, 12:2, 15:2).
с)  Бросок из-за боковой линии для команды БЕЛЫХ.
d)  Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.

15.7.  Игрок под № 6 команды БЕЛЫХ выполняет бросок из-за боковой линии в
направлении своего вратаря. Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ замечает мяч слишком
поздно, и мяч пересекает линию собственных ворот. Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.
b) Гол для команды ЧЕРНЫХ. (9:1, 15:2).
c) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ.
d) Повторить бросок из-за боковой линии для команды БЕЛЫХ по свистку судьи.

15.8.  Для команды БЕЛЫХ назначен бросок из-за боковой линии. После выполнения
броска игроком № 7, мяч попадает в судью. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ поднимает мяч и
забрасывает его в ворота команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
a) Бросок вратаря для команды ЧЕРНЫХ.
b) Гол для команды БЕЛЫХ.
c) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ. (7:9, 13:1а, 15:2).
d) Повторить бросок из-за боковой линии по свистку судьи.
e) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.

15.9.  Назначен свободный бросок для команды БЕЛЫХ. Когда все заняли правильную
позицию, игрок № 10 команды БЕЛЫХ положил мяч, чтобы проконсультировать своих
игроков. Игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ  поднимает мяч и быстро начинает контратаку.
Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки. (15:2).
b) Повторить свободный бросок для команды WHITE по свистку.
c) Предупреждение игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ и свободный бросок для команды
БЕЛЫХ.
d) 2-минутное удаление игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ и свободный бросок для команды
БЕЛЫХ.

15.10.  Игрок № 9 команды ЧЕРНЫХ пытается выполнить штрафной бросок, но игрок
№ 11 команды БЕЛЫХ, находясь в 2 метрах от мяча, пытается блокировать бросок.
Правильное решение?
а) Персональное наказание игрока № 11 команды БЕЛЫХ, свободный бросок команды
ЧЕРНЫХ по свистку судьи. (15:5b, 15:9, 16:1а, 16:3b).
 b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ по свистку судьи.
  с) 2-минутное удаление игрока № 11 команды БЕЛЫХ 11 по свистку судьи.
 d) Корректировка положения игрока № 11 команды БЕЛЫХ, и продолжение игры по

свистку.



15.11.  Назначен свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ на линии свободных бросков
команды БЕЛЫХ. Судьи не видят, что игрок № 8 команды ЧЕРНЫХ находится между
линией свободных бросков и линией площади ворот команды БЕЛЫХ. Он получает мяч и
забрасывает его в ворота. Правильное решение?
а) Повторить свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи.(13:7,15:5b, 15:7)
b) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.
  c) Гол для команды ЧЕРНЫХ.
 d) Предупреждение игроку № 8 команды ЧЕРНЫХ.

15.12.  Вратарь № 12 команды ЧЕРНЫХ выполняет бросок вратаря в сторону ворот
команды БЕЛЫХ. Мяч попадает в ворота команды БЕЛЫХ, не коснувшись ни одного
игрока. Правильное решение?
a) Бросок вратаря для команды БЕЛЫХ.
b)  Бросок из-за боковой линии для команды БЕЛЫХ.
c) Гол для команды ЧЕРНЫХ.(15:2).
d) Предупреждение вратаря № 12 команды ЧЕРНЫХ за неспортивное поведение.

15.13.  Игрок № 5 команды БЕЛЫХ уже получал предупреждение и два 2-минутного
удаления. При выполнении свободного броска командой ЧЕРНЫХ, он мешает выполнить
бросок, не соблюдая дистанцию. Это нарушение он делает первый раз.
Правильное решение?
a) Предупреждение для игрока № 5 команды БЕЛЫХ.
b) Без наказания.
c) Третье 2-минутное удаление игрока № 5 и его дисквалификация (красная карточка).
(8:7с, 15:4, 15:9, 16:3d, 16:5, 16:6d).

15.14.  Незадолго до окончания игры, счет в пользу команды БЕЛЫХ 24-23. Свободный
бросок назначен для команды БЕЛЫХ около 1 метра от линии свободных бросков
команды ЧЕРНЫХ. Все игроки занимают правильную позицию, и судья подает свисток на
выполнение свободного броска. Игрок № 10 команды БЕЛЫХ, выполняющий свободный
бросок, делает один шага, пока мяч не покинет его руку. Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.
b) Тайм-аут.
c) 2-минутное игрока № 10 команды БЕЛЫХ.
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ. (13:7, 15:7).

15.15.  Игрок № 14 команды БЕЛЫХ пытается выполнить свободный бросок без свистка
судьи с линии свободных бросков команды ЧЕРНЫХ. Он и его партнеры по команде
занимают правильные позиции. Когда мяч еще не покинул руку игрока № 14, игроки № 13
и № 15 команды БЕЛЫХ пересекли линию свободных бросков по направлению к линии
площади ворот. Правильное решение?
а) Исправить размещение игроков. (13:3, 15:1, 15:7).
b)  Свободный бросок команды БЕЛЫХ по свистку судьи.
c) Игра продолжается без прерывания.
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.

15.16.  Вратарь № 1 команды ЧЕРНЫХ выполняет броском вратаря. Мяч попадает в
судью и возвращается обратно к вратарю, который в это время вышел за пределы
площади ворот. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки.
b) Повторение броска вратаря по свистку судьи.



c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.  (12:2, 131а2, 15:2).
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи.

15.17.  При выполнении свободного броска, игрок № 11 команды ЧЕРНЫХ свою руку с
мячом полностью выносит за пределами боковой линии. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки. (15:1, 15:2).
b)  Свободный бросок для команды БЕЛЫХ.
c) Бросок из-за боковой линии для команды БЕЛЫХ
d) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ, игроку № 11 команды ЧЕРНЫХ сделать
замечание.

15.18.  Вратарь № 1 команды БЕЛЫХ ловит мяч у линии собственных ворот. При попытке
передать мяч игроку № 4 команды БЕЛЫХ, мяч выпадает из его руки и падает в
собственные ворота. Правильное решение?
а) Гол для команды ЧЕРНЫХ.
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ.
c) 7-метровый бросок для команды ЧЕРНЫХ.
d) Повторение броска вратаря для команды БЕЛЫХ по свистку судьи.(6:4, 12:1, 12:2, 15:2)

15.19.  Команда БЕЛЫХ должна выполнить начальный бросок. Судья на игровой
площадке подает свисток на выполнение броска. Игрок № 13 команды БЕЛЫХ видит, что
№ 7 и № 3 его команды уже находятся на половине игровой площадки соперника.
Поэтому он просит игрока № 9 команды БЕЛЫХ, который выполняет начальный бросок,
передать ему мяч. Получив мяч, игрок № 13 передает мяч игроку № 7, который
забрасывает мяч в ворота команды соперника. Правильное решение?
a) Гол для команды БЕЛЫХ.
b) Исправление расстановки игроков и повторение начального броска команды БЕЛЫХ.
c) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ. (15:2, 54:7).
d) Замечание игроку № 13 команды БЕЛЫХ.
e) Замечание игроку № 7 и № 13 команды БЕЛЫХ.

15.20.  За 4 секунды до окончания игры счет 30:30. После броска игрока команды
БЕЛЫХ, счет становится 31:30. Команда ЧЕРНЫХ пытается быстро выполнить
начальный бросок. Игрок № 10 команды  ЧЕРНЫХ с мячом стоит одной ногой за
центральной линией, а другой перед ней. Без свистка, он бросает мяч, и мяч попадает в
ворота команды БЕЛЫХ. Звучит автоматическая сирена на окончание игры.
Правильное решение?
a) Гол для команды ЧЕРНЫХ.
b) Повторение начального броска для команды ЧЕРНЫХ.
c) Ожидание результата начального броска.
d) Тайм-аут.
e) Игра окончена; нет гола.  (2:3, 2:4, 15:5а).
15.21.  Назначен свободный бросок команды БЕЛЫХ с линии свободных бросков
команды ЧЕРНОЙ. Игрок № 7 команды БЕЛЫХ, как и его партнеры, занимает правильное
положение при выполнении свободного броска. Он быстро выполняет свободный бросок
без свистка судьи, однако, до того, как мяч покинул руку игрока № 7, игроки № 9 и № 18
команды БЕЛЫХ пересекают линию свободных бросков. Правильное решение?
а) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ
b) Исправление расстановки игроков. (13:7, 15:1, 15:5, 15:6, 15:7, второй абзац).
c)  Свободный бросок для команды БЕЛЫХ по свистку судьи.;
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ; предупреждение игрокам № 9 и № 18
команды БЕЛЫХ.



15.22.  Каким из следующих бросков нельзя забросить мяч в собственные ворота?
а) Бросок вратаря. (12:2, 15:2).
b) Свободный бросок.
c)  Бросок из-за боковой линии.
d) Начальный бросок.

15.23.  Игрок № 4 команды ЧЕРНЫХ занимает правильное положение при выполнении
броска из-за боковой линии. Поскольку он не может найти партнера по команде, которому
он мог бы передать мяч, он ударяет мяч один раз о площадку внутри боковой линии.
Правильное решение?
a) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ без свистка. (15:2, 15:7, 15:8).
b) Повторить бросок из-за боковой линии по свистку для команды БЕЛЫХ.
c) Повторить бросок из-за боковой линии по свистку для команды ЧЕРНЫХ.
d) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ по свистку судьи.

15.24.  Назначен свободный бросок для команды БЕЛЫХ. Игрок № 9 быстро выполняет
свободный бросок без свистка в прыжке. Мяч ловит игрок № 4 команды БЕЛЫХ, и
выходит один на один с вратарем команды ЧЕРНЫХ. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки.
b) Свободный бросок для команды ЧЕРНЫХ
с) Повторение свободного броска для команды БЕЛЫХ по свистку судьи. (15:5b, 15:7).

15.25.  Назначен свободный бросок для команды БЕЛЫХ. Игрок № 5 быстро выполняет
свободный бросок без свистка судьи в движении. Игрок № 5 команды БЕЛЫХ пасует мяч
партнеру под № 4, но игрок № 3 команды ЧЕРНЫХ перехватывает мяч и выходит один на
один с вратарем команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
а) Игра продолжается без остановки ; (13:2, 15:7, второй абзац).
b) Повторение свободного броска по свистку судьи.
 с) Повторение свободного броска и прогрессивное наказание игрока № 3 команды
ЧЕРНЫХ.

Правило 16
16.1. Официальное лицо «В» команды БЕЛЫХ допускает неспортивное поведение, и
удаляется на 2 минуты. До возобновления игры, он вновь допускает неспортивное
поведение, поэтому судьи дисквалифицируют его. Правильное решение?
a) Команда БЕЛЫХ сокращается на 2 игрока на игровой площадке в течение 2 минут;
b) Команда БЕЛЫХ сокращается на 1 игрока на игровой площадке в течение 4 минут;
c) Команда БЕЛЫХ сокращается на 1 игрока на игровой площадке в течение 2 минут.16:9)

16.2. Игрок № 8 БЕЛЫХ получает 2-минутное удаление за толчок соперника. Он
подходит к судье и оскорбляет его следующими выражениями: «Вы глупы, вы идиот, вы
никогда не научитесь судить!» Перед тем как покинуть игровую площадку, он плюет в
лицо судье. Правильное решение?
a) Дисквалификация Игрок № 8 БЕЛЫХ. Команда сокращается на одного игрока на
игровой площадке в течение 2 минут (красная карточка);
b) Дисквалификация Игрок № 8 БЕЛЫХ. Команда сокращается на двух игроков на
игровой площадке в течение 2 минут (красная карточка);
c) Дисквалификация игрока №8 команды БЕЛЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки), состав команды сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут;
(8:10а, 16:6b, 16:9с).



d) Дисквалификация Игрок № 8 БЕЛЫХ. Команда сокращается на двух игроков на
игровой площадке в течение 2 минут, и подается письменный рапорт (красная и синяя
карточки).

16.3. Какое максимальное количество предупреждений может быть у официальных лиц
команды во время матча?
a) Ни одного;
b) 1; (16:1 Комментарий).
c) 2;
d) 3.

16.4. Когда начинается время удаления игрока?
a) Когда судьи используют жест на удаление игрока;
b)  Когда удаленный игрок пересекает боковую линию;
c) По свистку судьи на продолжение игры; (16:5).
d) Когда секундометрист включает секундомер.

16.5. Кого информируют об удалении?
a) Удаленного игрока и секретаря / секундометриста;  (16:4).
б) Официального представителя команды и секундометриста;
c) Секундометриста / секретаря
d) Удаленного игрока, официального представителя команды и секретаря.

16.6. Игрок № 5 ЧЕРНЫХ уже был удален дважды на 2 минуты. Одно удаление за
нарушение правил, было прогрессивное наказание, второе за неспортивное поведение,
отбросил мяч, когда судьи назначили свободный бросок для соперника. Когда он занял
место на скамейке запасных при втором удалении, но когда игра еще не была продолжена,
он совершает экстремальное неспортивное поведение. Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 5 ЧЕРНЫХ; (4:5, 8:10а, 16:3а, 16:6b, 16:6d, 16:9b).
b) Дисквалификация игрока № 5 ЧЕРНЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки). Команда ЧЕРНЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в
течение 4 минут;
c) Дисквалификация игрока № 5 ЧЕРНЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки). Команда ЧЕРНЫХ сокращается на два игрока на игровой площадке в течение 2
минут.

16.7. Игрок № 5 БЕЛЫХ был удален на 2 минуты за нарушение правил. При выходе с
игровой площадки, он оскорбляет судей, и был дисквалифицирован. Игрок № 5 БЕЛЫХ
так был расстроен, что совершил нападение на одного из судей. Верное решение?
a) Письменный рапорт (красная и синяя карточки);   (8:10а, 16:6b, 16:9с).
b) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
    2 минут;
c) Команда БЕЛЫХ сокращается на два игрока на игровой площадке в течение 2 минут;
d) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
     4 минут;

16.8. Игрок № 7 БЕЛЫХ только что был удален на 2 минуты за нарушение правил. До
возобновления игры он говорит судье: «Ты должно быть слепой - ты идиот!».
Правильное решение?
a) Еще одно 2-минутное удаление игрока № 7 БЕЛЫХ;
b) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 7 БЕЛЫХ (красная карточка);
c) Команда БЕЛЫХ сокращается на два игрока на игровой площадке в течение 2 минут;



d) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 4
минут;  (8:10а, 16:6b, 16:9с).
e) Дисквалификация игрока № 7 БЕЛЫХ, письменный рапорт (красная и синяя карточки).

16.9. Игрок № 3 команды БЕЛЫХ был удален на 2 минуты. После ухода с игровой
площадки, но до возобновления игры, он допускает грубое неспортивное поведение по
отношению к официальному лицу «В» команды ЧЕРНЫХ. Официальное лицо B команды
ЧЕРНЫХ до этого инцидента выбежал на игровую площадку без разрешения, но никаких
санкций по данному нарушению еще не было использовано. Правильное решение?
a) Дисквалификация игрока № 3 команды БЕЛЫХ без письменного рапорта (красная
карточка);  (4:2, 8:9, 16:1b, 16:6b, 16:9с).
b) Предупреждение официального лица «B» команды ЧЕРНЫХ;
c) Команда БЕЛЫХ сокращается на два игрока на игровой площадке в течение 2 минут;
d) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 4
минут.

16.10. При дисквалификации игрока, его команда сокращается на одного игрока на
игровой площадке в течение 2 минут, за исключением каких случаев?
а) Грубое неспортивное поведение во время перерыва;
b) Если нарушение происходило за пределами игровой площадки;
c) До начала матча;  (16:11b).
d) Оскорбление судей.

16.11. Во время перерыва игрок № 7 БЕЛЫХ допускает экстремальное поведение по
отношению вратаря № 12 ЧЕРНЫХ, пока команды еще не покинули игровую площадку.
Правильное решение?
a) Дисквалификация игрока № 7 БЕЛЫХ, и письменный рапорт (красная и синяя
карточка). Команда WHITE сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение
2 минут в начале второго тайма;  (8:6, 16:6а, 16:10, 17:10).
b) Предупреждение игрока № 7 БЕЛЫХ;
c) Замечание игроку № 7 БЕЛЫХ, т.к. нарушение было допущено во время перерыва.

16.12. Во время перерыва игрок № 7 команды ЧЕРНЫХ оскорбляет судей по пути в
раздевалку. Правильное решение?
a) Дисквалификация игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
b)2-минутная удаление игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ;
c) Команда ЧЕРНЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2
минут в начале второй половины игры; (8:10а, 16:6b, 16:10, 17:10).
d) Дисквалификация игрока № 7 команды ЧЕРНЫХ и письменный рапорт (красная и
синяя карточки).

16.13. После свистка на окончание тайма, игрок № 5 команды ЧЕРНЫХ сталкивается с
игроком № 9 команды БЕЛЫХ на игровой площадке, после чего они начинают кричать
друг на друга. Затем игрок № 9 команды БЕЛЫХ толкает в грудь обеими руками игрока
№ 5 команды ЧЕРНЫХ, так что он теряет контроль над своим телом.
Правильное решение?
a) 2-минутное удаление игрока № 9 команды БЕЛЫХ в начале второй половины игры;
b) Дисквалификация игрока № 9 команды БЕЛЫХ (красная карточка). Команда БЕЛЫХ
сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут с самого начала
второй половины игры; (8:9, 16:10, 16:6b).
c) Дисквалификация игрока № 9 команды БЕЛЫХ, команда БЕЛЫХ начинает вторую
половину игры в полном составе;



d) Дисквалификация игрока № 9 команды БЕЛЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки). Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в
течение 2 минут с самого начала второй половины игры.

16.14. После окончания игры игрок № 10 БЕЛЫХ кричит судье: «Ты украл у нас победу,
ты идиот!». Правильное решение?
a) Предупреждение для игрока № 10 БЕЛЫХ;
b) Дисквалификация игрока № 10 БЕЛЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки);
c) Письменный рапорт;  (16:11с).
d) Предупреждение игрока № 10 БЕЛЫХ и  письменный рапорт.

16.15.  На игровой площадке во время перерыва игрок № 9 команды БЕЛЫХ допускает
экстремальное неспортивное поведение по отношению официального лица «В» команды
ЧЕРНЫХ, который впоследствии оскорбляет игрока № 9 команды БЕЛЫХ.
Правильное решение?
a) Дисквалификация игрока № 9 команды БЕЛЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки). Команда БЕЛЫХ будет сокращена на одного игрока на игровой площадке в
течение 2 минут с начала второй половины игры;  (8:10а, 16:6, 16:10).
b) Дисквалификация официального лица «В» команды ЧЕРНЫХ и письменный рапорт
(красная и синяя карточки). Команда БЕЛЫХ будет сокращена на одного игрока на
игровой площадке в течение 2 минут с начала второй половины игры;
c) Дисквалификация игрока № 9 команды БЕЛЫХ (красная карточка). Команда БЕЛЫХ
не будет сокращена на одного игрока на игровой площадке в течение 2 минут с начала
второй половины игры;
d) Дисквалификация официального лица «В» команды ЧЕРНЫХ (красная карточка),
Команда ЧЕРНЫХ не будет сокращена на одного игрока на игровой площадке в течение 2
минут с начала второй половины игры.

16.16.  Игрок № 7 БЕЛЫХ был дисквалифицирован, потому что он получил третье
2-минутное удаление. Он пытается спорить с судьями и не уходит с игровой площадки.
Правильное решение?
а) Никаких действий;
b) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 4
минут;  (16:9b).
c) Команда БЕЛЫХ сокращается на двух игроков на игровой площадке в течение 2 минут.

16.17.  Игрок № 11 БЕЛЫХ был предупрежден в первой половине игры, и снова допускает
неспортивное поведение во время перерыва. Команда БЕЛЫХ играла на игровой
площадке в конце первого тайма в полном составе.  Правильное решение?
а) Предупреждение игрока № 11 БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление игрока № 11 БЕЛЫХ;  (16:3d, 16:5, 16:10).
с) Дисквалификация игрока № 11 БЕЛЫХ;
d) В начале второй половины игры команда БЕЛЫХ сокращается на игровой площадке на
одного игрока;
е) Команда БЕЛЫХ не сокращается на игровой площадке на одного игрока в начале
второй половины игры;

16.18.  Игрок № 4 команды БЕЛЫХ получил травму. Судьи берут тайм-аут, и разрешают
команде БЕЛЫХ на дополнительный выход для оказания помощи травмированному
игроку, используя необходимый жест. Официальные лица «A» и «B» команды БЕЛЫХ и



официальное лицо «А» команды ЧЕРНЫХ выходят на игровую площадку. Официальное
лицо «А» команды ЧЕРНЫХ уже имеет предупреждение. Правильное решение?
a) Без вмешательства;
b) Команда ЧЕРНЫХ продолжает игру без изменения количественного состава игроков на
игровой площадке;
c) 2-минутное удаление официального лица «А» команды ЧЕРНЫХ;
d) Дисквалификация официального лица «А» команды ЧЕРНЫХ (красная карточка);
е) Команда ЧЕРНЫХ сокращается на одного игрока в течение 2 минут, когда игра будет
продолжена;  (4:11, 16:3е, 16:3 Комментарий, Метод. Рекомендации 8с).
f) После получения медицинской помощи, игрок № 4 БЕЛЫХ должен покинуть игровую
площадку и может принимать участие в игре только после трех атак его команды.

16.19. Игрок № 9 ЧЕРНЫХ был дисквалифицирован за грубое нарушение против № 9
БЕЛЫХ. До возобновления игры игрок № 9 ЧЕРНЫХ бьет в лицо официальному лицу
«А» команды БЕЛЫХ. Правильное решение?
a) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 9 ЧЕРНЫХ (красная карточка),
команда ЧЕРНЫХ будет сокращена на два игроками на игровой площадке в течение 2
минут;
b) Дисквалификация без письменного рапорта игрока № 9 ЧЕРНЫХ (красная карточка),
команда ЧЕРНЫХ будет сокращена на одного игрока на игровой площадке в течение 4
минут;
c) Отсутствует дополнительное наказание;
d) Дисквалификация игрока № 9 ЧЕРНЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки). Команда ЧЕРНЫХ будет сокращена на два игрока на игровой площадке в
течение 2 минут;
e) Дисквалификация игрока № 9 ЧЕРНЫХ и письменный рапорт (красная и синяя
карточки), Команда ЧЕРНЫХ будет сокращена на одного игрока на игровой площадке в
течение 4 минут.  (8:6b, 16:9d).

16.20.  Игрок № 8 ЧЕРНЫХ получает первое 2-минутное удаление, судьи берут тайм-аут.
Когда удаленный игрок уходит с игровой площадки, он допускает неспортивное
поведение по отношению к судьям. Правильное решение?
a) Дополнительное 2-минутное удаление игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ. Команда
ЧЕРНЫХ будет сокращена на два игрока на игровой площадке в течение 2 минут;
b) Дополнительное 2-минутное удаление игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ. Команда
ЧЕРНЫХ будет сокращена на одного игрока на игровой площадке в течение 4 минут;
(8:7а, 16:3d, 16:9а).
c) Дисквалификация игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка), команда
ЧЕРНЫХ будет сокращена на два игрока на игровой площадке в течение 2 минут;
d) Дисквалификация игрока № 8 команды ЧЕРНЫХ (красная карточка), команда
ЧЕРНЫХ будет сокращена на одного игрока на игровой площадке в течение 4 минут.

16.21.  В каких следующих ситуациях необходимо сократить число игроков на игровой
площадке на одного человека в течение 4 минут?
a) Игрок, который был дисквалифицирован, при выходе с игровой площадки допускает
неспортивное поведение, за которой необходимо будет удалить его на 2 минуты; (16:9).
b) Игрок, который был удален на 2 минуты, при выходе с игровой площадки наносит
оскорбление судьям, и был дисквалифицирован;
c) Игрок был удален на 2 минуты за неспортивное поведение. Находясь еще на игровой
площадке, он бьет соперника по лицу, и был дисквалифицирован;



d) Игрок был удален на 2 минуты за неспортивное поведение, и выходит за пределы
игровой площадки, затем он возвращается на игровую площадку, и выражает протест, и
его дополнительно удаляют на 2 минуты;
е) Игрок был дисквалифицирован за плевок в соперника. При выходе с игровой площадки,
он толкает судью на площадке;
f) Игрок был дисквалифицирован за грубое нарушение правил. Он покидает игровую
площадку и, находясь в зоне зрителей, оскорбляет судей.

16.22.  Игрок № 5 БЕЛЫХ на 7 минуте был удален на 2 минуты. До возобновления игры,
он высказывает протест, и был дополнительно удален еще на 2 минуты. Через минуту он
выбегает на игровую площадку, и секундометрист фиксирует это нарушение. За данное
нарушение, он получает дополнительное наказание, и был дисквалифицирован. После
этого он наносит оскорбление судей. Правильное решение?
a) Команда БЕЛЫХ будет сокращена на одного игрока на игровой площадке с 07:00 до
08:00, на два игрока с 08:00 до 10:00 и на одного игрока с 10:00 до 11:00;
b) Команда БЕЛЫХ будет сокращена на одного игрока на игровой площадке с 07:00 до
08:00, на два игрока с 08:00 до 11:00 и на одного игрока с 11:00 до 12:00; (8:10а, 16:3а,
16:6d, 16:9d).
c) Команда БЕЛЫХ будет сокращена на два игрока на игровой площадке с 07:00 до 08:00,
на три игрока с 08:00 до 10:00 и на два с 10:00 до 11:00;
d) Команда БЕЛЫХ будет сокращена на два игрока на игровой площадке с 07:00 до 08:00,
на четыре игрока с 08:00 до 10:00 и на два игрока с 10:00 до 11:00;
e) Дисквалификация игрока № 5 БЕЛЫХ и письменный рапорт (красная и синяя карт.).

16.23. В первом тайме за неспортивное поведение официальное лицо «С» команды
БЕЛЫХ получил предупреждение. Игровое время 35:50,  официальное лицо «Б» команды
БЕЛЫХ жестами показывает своё несогласие с решением арбитров. За неспортивное
поведение судьи удаляют его на 2 минуты. За 3 минуты до окончания матча официальное
лицо «А» команды БЕЛЫХ без разрешения выходит на игровую площадку.
Правильное решение?
а) Предупреждение официальному лицу «А» команды БЕЛЫХ;
b) 2-минутное удаление официального лица «А» команды БЕЛЫХ, состав команды
БЕЛЫХ сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут. Официальное лицо «А» команды
БЕЛЫХ может оставаться в зоне запасных своей команды;
с) 2-минутное удаление официального лица «А» команды БЕЛЫХ, состав команды
БЕЛЫХ сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут. Официальное лицо «А» команды
БЕЛЫХ должен покинуть зону запасных своей команды;
d) Дисквалификация официального лица «А» команды БЕЛЫХ (красная карточка), состав
команды БЕЛЫХ сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут;  (16:6c).
е) Дисквалификация официального лица «А» команды БЕЛЫХ и письменный рапорт
(красная и синяя карточки), состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение
2-х минут.

Правило 17
17.1. Имеет место разногласие в решении судей, какая команда должна выполнять бросок
из-за боковой линии? Как это должно быть решено?
а) Решает судья в поле;
b) Решает судья на линии ворот;
c) Судьи принимают совместное решение после консультации;  (2:8d).
d) Тайм-аут;
e) Без тайм-аута, но бросок из-за боковой линии выполняется по свистку судьи.



17.2. Автоматическая сирена на окончание игры не сработала. Секундометрист не
обнаружил данную проблему, хотя игровое время уже закончилось. В этом случае, кто
должен подать сигнал на окончание игры?
a) Только секретарь;
b) Только судья на игровой площадке;
c) Только делегат;
d) Только один из судей;
e) Только секундометрист;
f) Либо секундометрист, либо делегат, либо один из судей.  (2:3, 17:9).

17.3. Игрок № 2 ЧЕРНЫХ совершил нарушение. Судья на площадке принимает решение
дисквалифицировать игрока № 2 (красная карточка) и свободный бросок. Судья на линии
принимает решение удалить игрока № 2 на 2 минуты и назначить 7-метровый бросок. Как
будет наказан игрок № 2 ЧЕРНЫХ, и как будет продолжаться игра?
a) 2-минутное удаление игрока № 2 ЧЕРНЫХ;
b) Дисквалификация игрока № 2 ЧЕРНЫХ (красная карточка);  (17:6).
c) Свободный бросок;
d) 7-метровый бросок.

17.4. При возникновении сомнений в правильности работы счетчика времени, кто решает
о точности хронометража?
a) секундометрист и секретарь;
b) Два судьи принимают совместное решение;  (17:9).
c) Секундометрист;
d) Два судьи и секундометрист принимают совместно решение.

17.5. Какие наказания необходимо разъяснять в протоколе матча?
a) Все дисквалификации, за исключением тех, которые применялись в случае трех
    2-минутных удалений;
b) Все наказания, кроме предупреждений;
c) Все удаления и все дисквалификации;
d) Дисквалификации за грубое нарушение правил или экстремальное неспортивное
поведение на последних 30 секундах матча, если действие направлено на предотвращение
голевой ситуации;
е) Дисквалификация за экстремальное неспортивное поведение; (8:5, 810a-d, 16:6, 17:10).
f) Любое прогрессивное наказание в течение последних 30 секунд игры, если действие
направлено на предотвращение голевой ситуации;

17.6. Кто имеет право обращаться к судьям во время игры?
a) Каждый игрок;
b) Каждый официальный представитель команд;
c) Официальный представитель команды;  (4:2, 17:11).
d) Капитан команды;

17.7. Судьи имеют разные мнения о том, сколько времени осталось играть. Судья на
линии, который объявлен первым, утверждает, что необходимо играть 50 секунд, а судья в
поле утверждает, что осталось 42 секунды. Правильное решение?
a) Допускается более продолжительное время - 50 секунд;
b) Решает судья, объявленный первым - 50 секунд;
c) Решает судья на площадке - 42 секунды;
d) Два судьи должны принять совместное решение. (17:9).



17.8. Какой судья становится судьей на площадке, и какой из них становится судьей на
линию ворот в начале матча?
a) Объявленный первым становится судьей на площадке;
b) Объявленный первым становится судьей на линии ворот;
c) По результату жеребьевки, судьи решают, кто и где начнет игру;
d) Судьи могут сами сделать свой выбор.  (17:1).

17.9. Два судьи свистят после столкновения двух игроков. Судья на площадке фиксирует
нарушение игрока нападения, а судья на линии фиксирует нарушение защитника. Какое
должно быть принято решение?
а) Решение судьи на линии ворот;
b) Решение судьи на площадке;
c) После совещания между собой, судьи принимают совместное решение; (17:7).
d) Тайм-аут является обязательным;
e) Тайм-аут необходим, если совместное решение направлено против атакующей команды
f) Тайм-аут не является обязательным, если судьи используют прослушивающие
устройства для обсуждения решений

Правило 18
18.1. Распределение обязанностей между секундометристом и секретарем при проведении
игр  согласно Правилам по гандболу.
a) Контроль замены игроков осуществляет только секундометрист;
b) Как правило, только секундометрист при необходимости имеет право прерывать игру;
c) Секретарь подает свисток, если он замечает, что игрок выходит на замену раньше;
d) Если нет демонстрационных часов, то секундометрист информирует команды о том,
сколько времени было сыграно или сколько времени осталось играть;
e) Подсчет числа атак, когда травмированный игрок пропускает 3 атаки после получения
медицинской помощи на игровой площадке, является общей задачей для секундометриста
и секретаря.  (18:1, 18:2).

18.2. Игрок № 5 БЕЛЫХ находится в положении явной возможности взятия ворот
соперника. В этот момент официальный представитель «А» команды БЕЛЫХ наносит
оскорбления секундометристу. Секундометрист подает свисток в момент, когда игрок № 5
БЕЛЫХ готов выполнить бросок по воротам.  Данная ситуация была замечена только
секундометристом. Правильное решение?
a) Свободный бросок команды ЧЕРНЫХ;
b) Наказание официального представителя команды БЕЛЫХ;
c) Свободный бросок для команды БЕЛЫХ;  (Метод. Рекомендации 7)
d) 7-метровый бросок для команды БЕЛЫХ;
e) Письменный рапорт.

18.3. Официальный представитель команды БЕЛЫХ оскорбляет секретаря, что не было
зафиксировано ни судьями, ни делегатом. При очередной остановке игры секретарь
информирует судей о том, что произошло. Правильное решение?
a) Дисквалификация официального представителя команды БЕЛЫХ и письменный рапорт
(красная и синяя карточки);
b) 2-минутное удаление официального представителя команды БЕЛЫХ;
c) Письменный рапорт; (18:1, Метод. Рекомендации 7Ва)
d) Предупреждение официального представителя команды БЕЛЫХ;
e) Нет никаких персональных наказаний.



18.4. Команда БЕЛЫХ владеет мячом на линии штрафных бросков команды ЧЕРНЫХ.
Технический делегат прерывает игру, и объясняет судьям, что официальный
представитель команды ЧЕРНЫХ оскорбил его. Правильное решение?
a) Предупреждение официального представителя «A» команды ЧЕРНЫХ и написать
письменный рапорт;
b) Дисквалификация официального представителя «A» команды ЧЕРНЫХ и написать
письменный рапорт (красная и синяя карточки);
c) Игра возобновляется свободным броском команды БЕЛЫХ от зоны замены команды
ЧЕРНЫХ;
d) Игра возобновляется свободным броском команды БЕЛЫХ на линии свободных
бросков команды ЧЕРНЫХ. (8:10а, 13:6, 16:6b, Метод. Рекомендации 7Вb, Регламент
зоны запасных 5).

18.5. Команда БЕЛЫХ владеет мячом на линии штрафных бросков команды ЧЕРНЫХ.
секундометрист прерывает игру, и объясняет судьям, что официальный представитель
«А» команды ЧЕРНЫХ оскорбил его Действие было замечено только секундометристом.
Правильное решение?
a) Письменный рапорт;  (13.4а, Метод. Рекомендации 7Ва)
b) 2-минутное удаление официального представителя «A» команды БЕЛЫХ и
письменный рапорт;
c) Игра возобновляется свободным броском команды ЧЕРНЫХ от зоны замены команды
БЕЛЫХ;
d) Игра возобновляется свободным броском команды БЕЛЫХ на линии свободных
бросков команды ЧЕРНЫХ.

18.6. Во время матча ответственный представитель команды БЕЛЫХ неоднократно
подходит к столу секундометриста, чтобы руководить игрой рядом с ним. При этом он
высказывает протесты против решений судей. При шуме в игровом зале, судьи этого не
замечают. Правильное решение?
a) Секундометрист немедленно прерывает игру и информирует судей о неспортивном
поведении официального представителя «А» команды БЕЛЫХ;
b) Секундометрист ждет очередную остановку игры, и информирует судей о
неспортивном поведении официального представителя «А» команды БЕЛЫХ;
c) Прогрессивное наказание официального представителя «А» команды БЕЛЫХ;
d) Наказание не возможно. (Метод. Рекомендации 7В, Регламент зоны запасных 5)

18.7.  Когда секундомер / секретарь информирует судей, если имели место беспорядки в
зоне запасных, которые не были замечены судьями?
a) Сразу же;
b) Во время следующей остановки игры. (Метод. Рекомендации 7)

18.8. Если технический делегат прерывает игру из-за нарушения командой БЕЛЫХ, то
игра возобновлена с владением мяча команды ЧЕРНЫХ?
a) Да;    (Метод. Рекомендации 7Bb).      b) Нет.

Зона запасных
SAR1. Какое расстояние должно быть между центральной линией и началом скамейки
запасных?
a) 1 метр
b)) 2 метра
c) 3 метра
d) 3,5 метра.  (Регламент зоны запасных 1).



SAR2. Официальное лицо «A» команды БЕЛЫХ уже получил предупреждение на
скамейке запасных. Затем он покидает зону запасных, и садится в зоне зрителей и
продолжает высказывать протест против решения судьи. Правильное решение?
a) Никаких действий;
b) 2-минутное удаление официального лица «А» команды БЕЛЫХ;
c) Дисквалификация официального лица «А» команды БЕЛЫХ (красная карточка)
d) Дисквалификация официального лица «А» команды БЕЛЫХ и письменный рапорт
(красная и синяя карточка);
e) Команда БЕЛЫХ сокращается на одного игрока на игровой площадке в течение 2
минут. (8:7а, 16:3е, Регламент зоны запасных 5+6)


