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Правило 1. 
 

1.1. Каковы размеры игровой площадки согласно правилам? 
а) 40 х 20 м; 
b) 42 х 20 м; 
c) 38 х 18 м; 
d) длина между 38 и 42, ширина между 18 и 22 м. 
 
1.2. Каковы установленные внутренние размеры ворот? 
а) 1.92 х 2.92 м; 
b) 2.00 х 3.00 м; 
с) 2.05 х 3.05 м; 
d) 2.08 х 3.08 м. 
 
1.3. Какова ширина линии ворот между штангами? 
а) 5 см; 
b) 6 см; 
с) 8 см; 
d) 10 см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правило 2. 
 
2.1. Вратарь команды Белых №1 отражает бросок. Мяч пересекает внешнюю линию ворот. 
После этого звучит автоматическая сирена. Судьи осознают, что матч закончился на 5 минут 
раньше. Как должна возобновиться игра, если игроки команд всё ещё на площадке? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) свободный бросок Белых; 
с) без свистка; 
d) по свистку. 
 
2.2. После автоматического сигнала на перерыв судьи осознают, что первая половина матча 
закончилась на 1 минуту раньше. Правильное решение? 
а) 1 минута добавляется ко 2-му тайму; 
b) 1 минута потеряна и не компенсируется; 
c) после перерыва доигрывается 1 минута (команды остаются на тех же сторонах площадки, как 
и в 1-м тайме), затем меняются сторонами площадки и начинают 2-й тайм; 
d) оставить игроков на площадке и доиграть оставшуюся минуту. 
 
2.3. Игрок команды Белых №11 совершает бросок по воротам. Вратарь команды Чёрных №1 
ловит мяч. В этот момент звучит финальная сирена. Судьи в поле указывают 
секундометристу, что во втором тайме осталось сыграть ещё 30 секунд. Все игроки находятся 
на площадке. Как должна возобновиться игра? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) бросок вратаря команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) по свистку; 
е) без свистка. 
 
2.4. Игроки команды Белых собираются выполнить свободный бросок после финальной 
сирены. Игрок команды Белых №3, а затем игрок №4 покидают игровую площадку и 
совершают замену. Сначала на площадку выходит игрок №5, а затем игрок №6.  
Какие из следующих утверждений, верно/ы? 
а) секундометрист свистит и указывает на неправильную замену; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №4 за неправильную замену; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №6 за неправильную замену; 
d) нет причины вмешиваться; 
е) свободный бросок команды Белых; 
f) свободный бросок команды Чёрных.     
 
2.5. Перед окончанием матча команда Чёрных выполняет свободный бросок прямым 
броском по воротам. Финальная сирена звучит до того, как мяч попадает в ворота. 
Правильное решение? 
а) матч окончен; 
b) повтор свободного броска команды Чёрных без свистка; 
с) повтор свободного броска команды Чёрных по свистку; 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных. 
 
 
 
 
 
 



2.6. Незадолго до окончания матча игрок команды Чёрных №2 получает мяч у линии 
площади ворот соперника и имеет явную возможность взятия ворот. Он пытается забросить 
гол, но остановлен недозволенным приёмом. Финальная сирена звучит до того, как мяч 
покинул руку игрока, бросающего по воротам. Правильное решение? 
а) матч окончен; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) матч окончен, запись в протоколе матча. 
 
2.7. Незадолго до окончания первого тайма назначен 7-метровый бросок команды Белых. 
Игрок команды Белых №9 при выполнении 7-метрового броска попадает в перекладину, 
затем мяч отскакивает в спину вратарю, который находится около 3м перед своими 
воротами, и от него влетает в ворота. Сирена звучит, когда мяч летел от перекладины в спину 
вратаря. Правильное решение? 
а) гол; 
b) повторить 7-метровый; 
с) перерыв, дополнительного решения нет. 
 
2.8. После окончания игры выполняется 7-метровый бросок. Судьи ждут результата броска. 
Какой из судей должен окончить игру? 
а) судья, записанный в протоколе первым; 
b) один из судей; 
с) судья в поле; 
d) судья на линии ворот. 
 
2.9. Когда матч считается начавшимся? 
а) со свистком судьи, указанного в протоколе первым; 
b) когда мяч покидает руку игрока, выполняющего начальный бросок; 
с) когда секундометрист запускает секундомер или отсчёт времени на электронном табло; 
d) после свистка судьи в поле на начальный бросок. 
 
2.10. Кто решает, какие ворота следует использовать в серии послематчевых 7-метровых 
бросков? 
а) команда, выигравшая жеребьёвку; 
b) команда, проигравшая жеребьёвку; 
с) судьи; 
d) судья, записанный в протоколе первым. 
 
2.11. Команда Чёрных выполняет свободный бросок после финальной сирены. До 
выполнения свободного броска игроки команды Белых №8 и №9 покидают игровую 
площадку одновременно. Вместо них сначала выходит игрок под №10, а затем игрок под 
номером №11. Какие из следующих утверждений верны? 
а) секундометрист свистит и указывает судьям на неправильную замену; 
b) 2-минутное удаление игроку команды Белых №10 за неправильную замену; 
с) 2-минутное удаление игроку команды Белых № 11за неправильную замену; 
d) секундометрист не должен свистеть, т.к. нет нарушения правил; 
е) игрок команды Белых №11 должен вернуться в зону замены. Одному из 2-х игроков под №8 
или №9 разрешается вернуться на площадку. 
 
 



2.12. До окончания первой половины матча игрок команды Белых № 7 совершает нападение 
на игрока команды Чёрных №5 и срывает явную возможность взятия ворот. Сирена на 
перерыв звучит до принятия решения судей. Правильное решение? 
а) перерыв, нет персонального наказания игроку команды Белых №7; 
b) перерыв, нет оснований назначения свободного или 7-метрового бросков; 
с) дисквалификация игрока команды Белых №7, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки); 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №7 (судьи показывают красную карточку). 
 
2.13. В каком случае судьи могут отменить взятие ворот, если мяч был засчитан? (если НЕ 
используется система видео повторов) 
а) до свистка на начальный бросок; 
b) до финального свистка; 
с) гол должен быть отменён, если мяч был заброшен после того, как секундометрист прервал 
игру, а также если был выполнен начальный бросок, а судьи не услышали свисток судьи-
секундометриста; 
d) взятие ворот никогда не может быть отменено. 
 
2.14. Судьи назначили бросок команды Белых из-за боковой линии. В это время 
официальный представитель команды Белых запрашивает командный тайм-аут. Какие из 
следующих утверждений верны? 
а) командный тайм-аут не предоставляется, т.к. мяч вне игры; 
b) секундометрист свистит, останавливает часы, и показывает жест №15; 
с) судьи предоставляют команде Белых командный тайм-аут; 
d) секретарь записывает командный тайм-аут в протокол матча. 
 
2.15. В каких ситуациях тайм-аут обязателен? 
а) 7-метровый бросок; 
b) 2-минутное удаление; 
с) внешний фактор; 
d) дисквалификация. 
 
2.16. Игрок команды Белых №9 бросает по воротам. Вратарь команды Чёрных №12 ловит 
мяч. В это время секундометрист даёт сигнал на окончание игры. Судьи указывают ему, что 
до конца 2-го тайма осталось ещё 30 секунд. Все игроки находятся на игровой площадке. 
Каким образом возобновляется игра? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) бросок вратаря команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) по свистку. 
 
2.17. После того, как основное время игры закончилось со счётом 20:20, игра должна быть 
продолжена, чтобы выявить победителя. Правильное решение? 
а) минутный перерыв до начала дополнительного времени; 
b) 5-минутный перерыв до начала дополнительного времени; 
с) минутный перерыв по окончанию 1-го тайма дополнительного времени; 
d) 5-минутный перерыв по окончанию 1-го тайма дополнительного времени. 
 
 
 
 



2.18. В каких из следующих ситуаций тайм-аут обязателен? 
а) 2-минутное удаление; 
b) свободный бросок; 
с) пассивная игра; 
d) неправильная замена; 
е) предупреждение; 
f) бросок из-за боковой линии. 
 
2.19. Кто НЕ имеет права участвовать в послематчевых 7-метровых бросках? 
а) игрок, оскорбивший судей после окончания дополнительного времени; 
b) вратари; 
с) игрок, чьё 2-минутное удаление не закончилось по окончании дополнительного времени; 
d) дисквалифицированный игрок; 
e) игрок, получивший медицинскую помощь, и не отбывший 3 атаки своей команды. 
 
2.20. Вратарь команды Белых №12 отражает бросок по воротам за 5 секунд до конца игры. 
Мяч от вратаря Белых попадает в потолок над площадью ворот. Финальная сирена звучит до 
выполнения командой Чёрных броска из-за боковой линии. Правильное решение? 
а) бросок из-за боковой линии команды Чёрных по свистку; 
b) тайм-аут; 
с) игра окончена; 
d) дождаться результата броска из-за боковой линии, затем закончить игру. 
 
2.21. Игрок команды Чёрных №8 уже получил предупреждение. Во время командного тайм-
аута он критикует судей в неспортивной манере. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Чёрных №8 (судьи показывают красную карточку); 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №8; 
c) предупреждение игроку команды Чёрных №8; 
d) никаких действий; 
e) состав команды Черных на площадке по возобновлению игры  сокращается на 1-го игрока в 
течение 2-х минут. 
 
2.22. Кто имеет право участвовать в серии послематчевых 7-метровых бросков? 
а) все игроки, включенные в протокол матча; 
b) игроки, не получившие дисквалификации; 
с) игроки, время 2-минутного удаления которых закончилось в течение дополнительного 
времени; 
d) игроки, получившие разрешение от судей. 
 
2.23. После финальной сирены должен быть выполнен свободный бросок команды Чёрных. 
Игрок Чёрных №9 занимает правильную позицию и бросает по воротам соперника. Когда мяч 
покинул руку бросающего, звучит свисток секундометриста. Мяч попадает в ворота, у вратаря 
Белых №1 не было возможности отразить бросок. Секундометрист информирует судей, что 
игрок команды Белых №7, который находился в защите, перед выполнением свободного 
броска вышел на площадку вместо №6. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игроку команды Белых №7; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №7 (судьи показывают красную карточку); 
с) гол команды Чёрных; 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
е) повторить свободный бросок команды Чёрных по свистку. 
 



2.24. После окончания дополнительного времени счёт игры ничейный. Согласно регламенту 
нужно выполнить послематчевые 7-метровые броски. На 9 минуте 2-го тайма 
дополнительного времени игрок команды Белых №7 получил 2-минутное удаление. 
Официальный представитель команды назначает его пробивать 7-метровый бросок. 
Правильное решение? 
а) игрок команды Белых №7 имеет право участвовать в послематчевой серии;  
b) игрок команды Белых №7 не имеет право участвовать в послематчевой серии.  
 
2.25. Когда тайм-аут обязателен? 
а) когда официальное лицо команды получает 2-минутное удаление; 
b) когда игрок получает третье 2-минутное удаление; 
с) после повторного неспортивного поведения; 
d) когда судьи консультируются друг с другом для принятия совместного решения; 
е) после грубого неспортивного поведения; 
f) при вынесении предупреждения официальному лицу. 
 
2.26. Незадолго до окончания первого тайма игрок команды Белых №7 совершает нападение 
на игрока команды Чёрных №5 и срывает явную возможность взятия ворот. Сирена на 
перерыв звучит до того как судьи успели принять решение. Правильное решение? 
а) перерыв, нет никаких последствий; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №7 без письменного рапорта (судьи показывают 
красную карточку); 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) свободный бросок команды Чёрных; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №7, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки); 
f) в начале 2-го тайма команда Белых играет на одного игрока меньше в течение 2-х минут. 
 
2.27. По окончанию тайма нужно выполнить свободный бросок. Кто имеет право совершить 
замену? 
а) все игроки обеих команд; 
b) только игроки защищающейся команды; 
с) только игроки атакующей команды; 
d) только одному игроку атакующей команды; 
е) полевому игроку защищающейся команды на вратаря, если команда во время сирены играла 
без вратаря. 
 
2.28. Как должны располагаться игроки во время выполнения свободного броска после 
финальной сирены? 
а) все игроки атакующей команды должны располагаться за линией свободного броска 
защищающейся команды; 
b) все игроки атакующей команды должны располагаться на своей половине площадки; 
с) все игроки защищающейся команды должны располагаться на расстоянии 3-х метров от 
выполняющего бросок игрока, или у собственной линии площади ворот; 
d) все игроки атакующей команды должны быть по крайней мере на расстоянии 3-х метров от 
выполняющего бросок игрока; 
е) все игроки атакующей команды могут располагаться рядом с выполняющим бросок игроком 
на линии свободного броска защищающейся команды. 
 
 
 



2.29. Игрок команды Белых №7 отдаёт передачу своему партнёру №8.       В этот момент 
секундометрист даёт свисток, т.к. команда Белых запросила командный тайм-аут. Судьи и 
игроки не слышат свисток, и игрок команды Белых №8 делает передачу партнёру №10, 
который имеет явную возможность взятия ворот. Игрок команды Чёрных №5 останавливает 
игрока Белых №10 не по правилам. Судьи назначают         7-метровый бросок и наказывают 
игрока команды Чёрных №5                  2-минутным удалением. Только сейчас судьи замечают, 
что секундометрист подал свисток на командный тайм-аут. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Белых; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №5; 
с) командный тайм-аут Белых; 
d) бросок вратаря команды Чёрных; 
е) игра возобновляется по свистку; 
f) игра возобновляется свободным броском команды Белых с того места, где находился игрок с 
мячом во время свистка от столика.  
 
2.30. Первая половина матча закончилась на 1 минуту раньше. Во время сирены ни одна из 
команд не владела мячом, и не было нарушения правил. Мяч находился на полу в игровой 
зоне. Обе команды находятся на площадке. Правильное решение? 
а) минута не доигрывается; 
b) минута доигрывается до перерыва; 
с) минута доигрывается после перерыва до начала 2-го тайма; 
d) к второму тайму добавляется 1 минута; 
е) через жребий решается, какая команда владеет мячом; 
f) игра возобновляется командой, владевшая мячом последней. 
 
2.31. Первая половина матча закончилась на минуту раньше. Нарушения правил не было. 
Мяч находился в воздухе над площадью ворот. Вратарь ловит мяч после сирены. Обе 
команды на площадке.  
Правильное решение? 
а) минута потеряна; 
b) минута доигрывается до перерыва; 
с) минута доигрывается после перерыва до начала 2-го тайма; 
d) к второму тайму добавляется 1 минута;  
е) команда последняя владевшая мячом, начинает игру с мячом. 
f) игра возобновляется броском вратаря.  
 
2.32. Первая половина матча закончилась на минуту раньше. Нарушения правил не было. 
Мяч находился в воздухе над площадью ворот. После сирены мяч вышел за внешнюю линию 
ворот. Обе команды на площадке. Правильное решение?   
а) минута потеряна; 
b) минута доигрывается до перерыва; 
с) минута доигрывается после перерыва до начала 2-го тайма; 
d) к второму тайму добавляется 1 минута;  
е) игра возобновляется командой, которая владела мячом последней. 
f) игра возобновляется броском вратаря. 
 
 
 
 
 
 



2.33. Команда Белых забросила гол. Команда Чёрных хочет быстро выполнить начальный 
бросок. Поэтому игрок команды Чёрных №5, выполняя ведение мяча, бежит к центру. Когда 
он пробегает мимо игрока Белых №3, тот выбивает мяч открытой ладонью, мяч попадает в 
ногу игроку команды Чёрных №5. Мяч пересекает центральную линию и укатывается далеко 
на половину соперника. Правильное решение? 
а) тайм-аут; 
b) начальный бросок команды Чёрных 
с) прогрессивное наказание игрока команды Белых №3; 
d) свободный бросок команды Белых. 
 
2.34. В каких ситуациях тайм-аут НЕ обязателен? 
а) мяч далеко улетает за пределы площадки; 
b) свисток секундометриста; 
с) вероятная травма игрока; 
d) при разном решении судей для принятия совместного решения; 
е) замена игрока на вратаря для выполнения броска вратаря. 
 
2.35. Кто имеет право запрашивать командный тайм-аут? 
а) одно из официальных лиц команды; 
b) игрок; 
с) только официальный представитель команды; 
d) капитан команды. 
 
2.36. Какие из следующих утверждений, касающиеся командного        тайм-аута, верны? 
а) командный тайм-аут может запросить только официальный представитель команды; 
b) если запрашивается командный тайм-аут, когда мячом владеет соперник, секундометрист 
должен вернуть зелёную карточку официальному лицу команды; 
с) отсчёт времени командного тайм-аута начинается со свистка секундометриста; 
d) нарушения правил во время командного тайм-аута имеют те же последствия, что и в игровое 
время; 
е) игра возобновляется броском команды, которая запросила тайм-аут. 
 
2.37. Команда Белых владеет мячом. Официальное лицо «С» команды Чёрных запрашивает 
командный тайм-аут, кладя зелёную карточку на стол перед секундометристом. Правильное 
решение? 
а) зелёная карточка ставится на стол; 
b) секундометрист свистит, как только Чёрные овладеют мячом; 
с) секундометрист возвращает зелёную карточку официальному лицу; 
d) только официальный представитель может запросить командный тайм-аут. 
 
2.38. После броска по воротам игрока команды Чёрных №3, мяч остаётся лежать в площади 
ворот, не коснувшись никого из игроков. В это время официальный представитель команды 
Чёрных запрашивает командный тайм-аут. Правильное решение? 
а) секундометрист свистит, останавливает часы и указывает судьям на командный тайм-аут для 
команды Чёрных; 
b) секундометрист возвращает зелёную карточку официальному представителю команды 
Чёрных; 
с) игра возобновляется свободным броском команды Чёрных; 
d) бросок вратаря Белых. 
 
 



2.39. Вратарь команды Белых №1 делает передачу на партнёра №8, который находится один 
перед вратарём команды Чёрных №12 у линии площади ворот соперника. Перед получением 
мяча игроком Белых №8 раздаётся свисток секундометриста, т.к. в этот самый момент 
официальное лицо команды Белых «А» запросил командный тайм-аут. Как должна быть 
продолжена игра? 
а) свободный бросок команды Белых у собственной линии площади ворот; 
b) свободный бросок команды Белых у собственной зоны замены; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) свободный бросок команды Белых у линии свободного броска команды Черных. 
 
2.40. Бросок игрока команды Чёрных №11 блокирует игрок Белых №4. От блока мяч попадает 
в потолок над площадью ворот. Сразу же после этого официальное лицо команды Чёрных 
«А» кладёт зелёную карточку на стол перед секундометристом. Правильное решение? 
а) команде Чёрных немедленно предоставляется командный тайм-аут; 
b) команде Чёрных командный тайм-аут не предоставляется, т.к. мяч коснулся потолка; 
с) команде Чёрных командный тайм-аут не предоставляется, потому что при возобновлении 
игры мячом владеет команда Белых; 
d) команде Чёрных предоставляется командный тайм-аут, но после возобновления игры. 
 
2.41. Команда Белых владеет мячом и запрашивает командный тайм-аут. Из-за шума судьи 
не слышат свисток секундометриста. Только после около 10-ти секунд, когда уже мячом 
владеет команда Чёрных, судьи все же слышат свисток секундометриста. Правильное 
решение? 
а) командный тайм-аут предоставляется; 
b) игра возобновляется свободным броском команды Чёрных; 
с) командный тайм-аут не предоставляется; 
d) игра возобновляется свободным броском команды Белых. 
 
2.42. В 78:00 игрок команды Белых получает 2-минутное удаление. Матч заканчивается 
вничью, и согласно регламенту требуется серия послематчевых 7-метровых бросков. 
Официальный представитель команды Белых назначает игрока №7 участвовать в серии. 
Игрок команды Белых №7 выполняет 7-метровый бросок и реализует его. Правильное 
решение? 
а) гол засчитывается, т.к. игроку Белых №7 разрешается участвовать в серии; 
b) гол не засчитывается, т.к. игроку Белых №7 не разрешается участвовать в серии; 
с) бросок считается ошибочным; 
d) дисквалификация игрока белых №7. 
 
2.43. В 55:00 официальный представитель команды Белых запрашивает второй командный 
тайм-аут, а в 59:00 он же запрашивает третий командный тайм-аут. Правильное решение? 
а) командный тайм-аут предоставляется; 
b) командный тайм-аут не предоставляется;   
с) технический делегат должен был забрать зелёную карточку с третьим  командным тайм-
аутом, когда команда Белых запрашивала второй командный тайм-аут. 
 
 
 
 
 
 
 



2.44. Команда Белых атакует. Официальное лицо «А» команды Белых хочет взять командный 
тайм-аут и направляется к судейскому столику. Он кладёт зелёную карточку перед 
секундометристом. В этот самый момент игрок команды Белых №4 бросает по воротам и 
забрасывает гол. Свисток секундометриста раздаётся после того, как мяч пересёк линию 
ворот команды Чёрных. Правильное решение? 
а) гол; 
b) гол не засчитывается, т.к. команда Белых запросила командный тайм-аут; 
с) команде Белых предоставляется командный тайм-аут; 
d) командный тайм-аут не предоставляется, т.к. команда Белых не владеет мячом; 
е) зелёная карточка возвращается команде Белых; 
f) начальный бросок команды Чёрных. 
 
2.45. Команда Белых взяла второй командный тайм-аут в 55:10. В 59:25 когда команда Белых 
владеет мячом, официальное лицо «А» команды Белых запрашивает третий командный 
тайм-аут, кладя карточку перед секундометристом на судейский столик. Секундометрист 
подаёт свисток и останавливает время. Он показывает жест на командный тайм-аут. 
Правильное решение? 
а) команде Белых предоставляется командный тайм-аут; 
b) команде Белых не предоставляется командный тайм-аут; 
с) прогрессивное наказание официальному лицу «А» команды Белых; 
d) игра возобновляется свободным броском команды Белых; 
е) игра возобновляется свободным броском команды Чёрных. 
 
2.46. Команда Белых хочет запросить командный тайм-аут. Официальное лицо «А» кладёт 
карточку перед секундометристом на судейский столик. В это время игрок команды Белых 
№9 бросает по воротам Чёрных. Свисток секундометриста раздаётся, когда мяч находился в 
воздухе. После свистка вратарь команды Чёрных №12 ловит мяч. Правильное решение? 
а) командный тайм-аут не предоставляется, т.к. команда Белых не владеет мячом; 
b) команде Белых предоставляется командный тайм-аут;; 
с) зелёная карточка возвращается команде Белых; 
d) игра возобновляется броском вратаря команды Чёрных; 
е) игра возобновляется свободным броском команды Белых. 
  
2.47. Команда Белых хочет запросить командный тайм-аут. Официальное лицо «А» кладёт 
карточку перед секундометристом на судейский столик. До свистка секундометриста на 
командный тайм-аут игрок команды Белых №9 бросает по воротам, и вратарь команды 
Чёрных №12 отражает бросок. Свисток секундометриста раздается в то время, когда мяч 
катится в площади ворот. Правильное решение? 
а) командный тайм-аут не предоставляется, т.к. команда Белых не владеет мячом; 
b) команде Белых предоставляется командный тайм-аут;  
с) зелёная карточка возвращается команде Белых; 
d) игра возобновляется броском вратаря команды Чёрных; 
е) игра возобновляется свободным броском команды Белых 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.48. Команда Белых хочет взять командный тайм-аут. Официальное лицо «А» кладёт 
карточку перед секундометристом на судейский столик. До свистка секундометриста на 
командный тайм-аут игрок Белых №9 бросает по воротам, и вратарь Чёрных №12 отражает 
бросок. Свисток секундометриста раздается в то время, когда вратарь Чёрных №12 отразил 
бросок, а мяч находился в воздухе над площадью ворот. Правильное решение? 
а) командный тайм-аут не предоставляется, т.к. команда Белых не владеет мячом; 
b) команде Белых предоставляется командный тайм-аут;  
с) зелёная карточка возвращается команде Белых; 
d) игра возобновляется броском вратаря команды Чёрных; 
е) игра возобновляется свободным броском команды Белых 
 
2.49. Белые хотят взять командный тайм-аут. Официальное лицо «А» кладёт карточку перед 
секундометристом на судейский столик. До свистка секундометриста на командный тайм-аут 
игрок Белых №11 совершает ошибку в нападении («на игрока»). Свисток секундометриста 
раздается до того, как судьи свистят ошибку. Правильное решение? 
а) судьи в поле решают не предоставлять командный тайм-аут, т.к. до свистка секундометриста 
игрок команды Белых нарушил правила; 
b) команде Белых предоставляется командный тайм-аут;  
с) зелёная карточка возвращается команде Белых;   
d) игра возобновляется свободным броском команды Чёрных; 
е) игра возобновляется свободным броском команды Белых. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Правило 3. 
 

3.1. Какое количество цветов может иметь гандбольный мяч? 
а) 1; 
b) 2; 
с) 3; 
d) неограниченное. 
 
3.2. Какой из этих 4-х мячей должны использовать судьи для игры мужских команд?  
а) окружностью 57 см, весом 450 г; 
b) окружностью 58 см, весом 400 г; 
с) окружностью 59 см, весом 425 г; 
d) окружностью 60 см, весом 500 г. 
 
3.3. Какой из этих 4-х мячей должны использовать судьи для игры женских команд? 
а) окружностью 53 см, весом 350 г; 
b) окружностью 54 см, весом 300 г; 
с) окружностью 55 см, весом 425 г; 
d) окружностью 56 см, весом 375 г. 
 
3.4. Судьи решили использовать резервный мяч. Когда снова следует использовать основной 
мяч? 
а) во время следующей остановки; 
b) мяч нельзя использовать повторно, пока есть возможность использовать резервный мяч; 
с) когда судьи посчитают необходимым использовать его снова; 
d) по просьбе одной из команд. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Правило 4. 
 
4.1. Незадолго до начала игры игрок команды Белых №11 получает травму и не может 
принять участия в игре. Правильное решение? 
а) игрок команды Белых №11 не может быть заменён; 
b) игрок команды Белых №11 может быть заменён, если с этим согласны соперники; 
с) игрок команды Белых №11 может быть заменён. Игрок, заменивший его, может играть под 
№11 и должен быть внесен в протокол. 
d) игрок команды Белых №11 может быть заменён, но заменивший его игрок не может играть 
под №11. 
 
4.2. У команды Чёрных в начале игры только 5 полевых игроков. Вратарь отсутствует. 
Команда Чёрных назначает игрока под №5 вратарём. Какие последствия для игрока команды 
Чёрных №5? 
а) игрок команды Чёрных №5 может стать полевым игроком в любое время, совершив замену 
без нарушения правил; 
b) игрок команды Чёрных №5 не может больше стать полевым игроком; 
с) игрок команды Чёрных №5 может стать полевым игроком, если с этим согласны 
официальные лица команды Белых; 
d) игрок команды Чёрных №5 может стать полевым игроком, как только появится вратарь. 
 
4.3. После начала матча, президент клуба команды Белых занимает место на скамейке 
запасных вместе с двумя официальными лицами, массажистом и тренером. Правильное 
решение? 
а) запасной вратарь должен встать за скамейкой запасных; 
b) президент клуба должен покинуть зону запасных; 
с) одно из официальных лиц должно покинуть зону запасных; 
d) зону замены должен покинуть тот, кто не внесён в протокол матча; 
е) официальный представитель команды получает прогрессивное наказание. 
 
4.4. Какое минимальное кол-во игроков должны присутствовать перед началом матча и быть 
включёнными в протокол? 
а) 5 игроков; 
b) 4 полевых игрока + 1 вратарь; 
с) 5 игроков + 1 вратарь; 
d) 6 полевых игроков; 
 
4.5. Кто имеет право принимать участие в игре? 
а) игрок, присутствующий перед началом игры и внесённый в протокол матча; 
b) игрок, не присутствующий перед началом игры, но внесённый в протокол матча; 
с) игрок, присутствующий перед началом игры, но не внесённый в протокол матча;  
d) игрок, получивший разрешение от секундометриста участвовать в игре, но не внесённый в 
протокол матча. 
4.6. На начало игры в команде Белых присутствуют только 6 игроков. Сразу же после начала 
игры появляются отсутствующие игроки. Игрок команды Белых №7 выбегает на площадку 
через собственную зону замены. Он не внесён в протокол матча. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Белых №7 (судьи показывают красную карточку); 
b) 2-минутное удаление игрока Белых, который должен быть внесён в протокол матча; 
с) игрок команды Белых №7 должен быть внесён в протокол матча, если это в соответствии с 
регламентом ответственной федерации; 
d) прогрессивное наказание официальному представителю команды Белых. 



4.7. Судьи назначили свободной бросок команды Белых у линии свободных бросков 
команды Чёрных. В это время звучит свисток секундометриста, который останавливает 
игровое время. Судьи узнают у секундометриста причину вмешательства в игру. 
Секундометрист информирует судей, что игрок команды Белых №9 совершил неправильную 
замену. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых у линии свободных бросков команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Чёрных у собственной зоны замены; 
с) свободный бросок команды Чёрных у зоны замены Белых; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №9. 
 
4.8. Игрок команды Чёрных №14 совершает правильную замену во время остановки игры, но, 
несмотря на это, раздаётся свисток секундометриста. Игрок команды Чёрных №14 
неправильно записан в протокол матча.       В протокол матча он внесён под №18. Правильное 
решение? 
а) прогрессивное наказание официальному представителю команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых от судейского столика; 
с) в протоколе матча должен быть исправлен номер игрока; 
d) игра возобновляется согласно игровой ситуации. Письменный рапорт. 
 
4.9. Когда разрешается выйти на площадку двум лицам (официальным лицам и/или 
игрокам)? 
а) во время остановки матча; 
b) во время остановки матча с разрешения судей; 
с) когда травмирован игрок; 
d) с разрешения секундометриста. 
 
4.10. Судья останавливает игру, т.к. игрок команды Белых №2 получает третье 2-минутное 
удаление. Когда судья сообщает секундометристу и секретарю о дисквалификации, 
официальный представитель команды Белых выбегает на игровую площадку в знак протеста 
против удаления. Официальное лицо Команды Белых «B» ранее уже получал 
предупреждение. Правильное решение? 
а) дисквалификация официального представителя команды Белых (судьи показывают красную 
карточку) и сокращение состава команды Белых на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
b) персональное предупреждение официального представителя команды Белых; 
с) дисквалификация официального представителя команды Белых. Письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки); 
d) 2-минутное удаление официального представителя команды Белых; 
е) сокращение состава команды Белых на 1-го игрока в течение 2-х минут. 
 
4.11. Во время тайм-аута, вызванного травмой игрока, дополнительный игрок команды 
Белых №2 выходит на игровую площадку, хотя ни один из судей не давал ему на это 
разрешения. Правильное решение? 
а) предупреждение игрока команды Белых №2; 
b) прогрессивное наказание официальному представителю команды Белых; 
с) дисквалификация игрока команды Белых №2 (судьи показывают красную карточку); 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №2, и сокращение состава команды Белых на 1-
го игрока в течение 2-х минут. 
 
 
 
 



4.12. Во время тайм-аута, вызванного травмой игрока команды Белых   №5, судьи разрешают 
выйти на площадку двум официальным лицам команды Белых, чтобы помочь игроку. 
Официальное лицо команды Чёрных «B» тоже выходит на площадку и даёт советы вратарю. 
Правильное решение? 
а) никаких решений, все игроки и официальные лица имеют право выйти на площадку; 
b) все официальные лица команды Чёрных получают предупреждение. Если это повторится, они 
должны будут дисквалифицированы; 
с) официальный представитель команды Чёрных получает предупреждение; 
d) прогрессивное наказание официального лица команды Чёрных «B»; 
е) после оказания медицинской помощи на площадке игрок команды Белых  №5 должен 
немедленно покинуть площадку и пропустить 3 атаки своей команды. 
 
4.13. Вратарь команды Белых №16 получил травму и должен быть заменён на игрока №5. 
Игрок команды Белых №5 меняет футболку. Вратарь команды Белых №16 готов войти в игру, 
официальное лицо команды Белых «А» делает замену. Игрок команды Белых №5 снова 
меняет футболку и выходит на игровую площадку снова в качестве полевого игрока, не 
сообщив об этом секретарю. Правильное решение? 
а) нет наказания, т.к. это разрешено; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5; 
d) дисквалификация игрока команды Белых №5. 
 
4.14. Игрок команды Белых №4 покидает пределы игровой площадки за линией замены. 
Когда игрок команды Белых №4 пересёк боковую линию, но ещё не вошёл в зону запасных, 
игрок команды Белых №11 корректно пересекает боковую линию в зоне замены, чтобы 
выйти на игровую площадку. Правильное решение после свистка секундометриста? 
а) свободный бросок команды Чёрных с того места, где игрок команды Белых №4 покинул 
площадку; 
b) свободный бросок команды Чёрных от линии замены команды Белых; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №4; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №11;  
е) 2-минутное удаление игроков команды Белых №4 и №11. 
 
4.15. Судьи назначили свободный бросок команды Чёрных. Сразу же после этого игрок 
команды Чёрных №3 совершает первую для своей команды неправильную замену во время 
остановки игры. До этого нарушения у игрока команды Чёрных №3 не было ни 
предупреждения, ни удалений в матче. Правильное решение? 
а) предупреждение игрока команды Чёрных №3; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №3; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
4.16. После назначения судьями 7-метрового броска в ворота команды Чёрных, игрок 
команды Белых №27, который должен выполнить              7-метровый бросок, совершает 
неправильную замену.  
Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) бросок вратаря команды Чёрных; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №27. 
 
 



4.17. Команда Белых забрасывает гол. До свистка на начальный бросок игрок команды 
Чёрных №10 выходит на игровую площадку, хотя его партнёр №6 ещё не покинул площадку. 
Правильное решение? 
а) начальный бросок; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №10; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №6. 
 
4.18. Перед началом игры команда Белых представлена 12-ю игроками.    2 вратаря 
отсутствуют. Один из 12 игроков команды Белых начинает игру в качестве вратаря. Какие из 
следующих утверждений верны? 
а) полевой игрок, начинавший игру в качестве вратаря, должен быть внесён в протокол матча 
под №1, либо под №12, либо под №16; 
b) полевой игрок, начинавший игру в качестве вратаря, может позже играть в качестве полевого 
игрока; 
с) опоздавшие вратари должны быть внесены в протокол матча под №1, либо под №12, либо 
под №16; 
d) один из опоздавших вратарей может играть только в качестве полевого игрока. 
 
4.19. Во время тайм-аута игрок команды Белых №5 совершает первую неправильную замену. 
До остановки времени, мячом владела команда Белых. Правильное решение? 
а) нет наказания; 
b) предупреждение игрока команды Белых №5; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5; 
d) свободный бросок команды Чёрных; 
е) после возобновления игры мячом продолжает владеть команда Белых. 
 
4.20. Вратарь команды Белых №3 готов выполнить 7-метровый бросок. Чтобы защитить 
пустые ворота игрок команды Белых №15 выходит на игровую площадку в форме вратаря, 
заменив полевого игрока своей команды. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №3; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №15; 
с) нет наказания; 
d) 7-метровый бросок команды Белых; 
е) свободный бросок команды Чёрных от зоны замены команды Белых. 
 
4.21. Во время контратаки команды Белых игрок команды Чёрных №3 совершает 
неправильную замену. Секундометрист и секретарь не реагируют на это, но судья в поле 
видит это нарушение.   
Правильное решение? 
а) немедленное удаление игрока команды Чёрных №3 и свободный бросок команды Белых; 
b) немедленное удаление игрока команды Чёрных №3 и 7-метровый бросок команды Белых;  
с) подождать окончания игрового момента, 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №3, 
свободный бросок команды Белых; 
d) подождать окончания игрового момента, 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №3, 
игра возобновляется в соответствии с игровой ситуацией. 
 
 
 
 
 



4.22. Вратарь команды Белых №1 отражает бросок по воротам. Мяч катится к боковой линии 
у скамейки запасных Белых. Игрок команды Белых №5, находясь на скамейке запасных, 
заступает одной ногой на игровую площадку, чтобы остановить мяч, и игрок его команды 
смог подобрать его до пересечения боковой линии.  Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
с) 2-минутное удаление игрока Белых №5; 
d) дисквалификация игрока Белых №5 (судьи показывают красную карточку); 
е) состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут. 
 
4.23. За 30 секунд до окончания своего удаления игрок команды Белых №2 выходит на 
игровую площадку, не вмешиваясь в игру. Мячом владеет команда Белых. Правильное 
решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №2, и состав команды Белых сокращается ещё 
на 1-го игрока в течение 30 секунд; 
d) игрок команды Белых №2 удаляется на 30 секунд, и состав команды сокращается на 1-го 
игрока в течение 2-х минут; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №2 (судьи показывают красную карточку), и состав 
Белых сокращается на 1-го игрока в течение 30 секунд. 
 
4.24. Игрок команды Белых №5 получил 2-минутное удаление. Спустя 1:45 официальное лицо 
команды Белых «А» выпускает игрока №5 на игровую площадку. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5, и состав команды Белых сокращается на 1-
го игрока в течение 2 минут 15 секунд; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №5 (судьи показывают красную карточку), состав 
команды Белых сокращается на двух игроков в течение 15 секунд, и на одного игрока в течение 
1:45; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5, состав команды Белых сокращается на двух 
игроков в течение15 секунд и одного игрока в течение 1:45. 
 
4.25. После завершения 2-минутного удаления вратарь команды Чёрных №1 выходит на 
игровую площадку в форме вратаря и занимает позицию крайнего игрока в качестве 6-го 
полевого игрока. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) 2-минутное удаление вратаря команды Черных №1. 
 
4.26. Что является правильным по отношению к игроку с кровотечением? 
а) игрок должен немедленно и добровольно покинуть игровую площадку; 
b) игрок может оставаться на игровой площадке до следующей остановки игры; 
с) игрок, заменяющий игрока с кровотечением, может выйти на игровую площадку за 
пределами собственной линии замены; 
d) игрок не имеет права выходить на площадку снова до следующей остановки игры; 
е) если игрок отказывается следовать инструкциям судей покинуть площадку, он должен быть 
наказан за неспортивное поведение. 
 
 
 



4.27. Игрок команды Белых №5 находится один перед вратарём команды Чёрных №1 и 
имеет явную возможность взятия ворот. Игрок команды Чёрных №11 совершает 
неправильную замену. Он выходит на игровую площадку до того, как игрок команды Чёрных 
№9 покинул её. Свисток от секундометриста прозвучал как раз в тот момент, когда игрок 
команды Белых №5 готов бросить по воротам. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока Чёрных №11; 
b) дисквалификация игрока Чёрных №11, письменный рапорт (судьи показывают красную и 
синюю карточки); 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) 7-метровый бросок команды Белых. 
 
4.28. Вратарь команды Чёрных отражает бросок, овладевает мячом и отдает пас своему 
одноклубнику №4. После этого вратарь команды Чёрных идёт к линии замены своей 
команды. Он пересекает линию, берёт полотенце и пьёт воду из бутылки. Он не был заменён 
на другого вратаря или полевого игрока. Правильное решение? 
а) игра продолжается, т.к. это разрешается; 
b) 2-минутное удаление вратаря Чёрных за неправильную замену; 
с) свободный бросок команды Белых у линии замены команды Чёрных. 
 
4.29. Официальное лицо команды Чёрных «А» уже ранее получил предупреждение. После 
решения судей официальное лицо команды Чёрных «D» выбегает на игровую площадку на 
несколько метров без разрешения. Правильное решение? 
а) нет наказания; 
b) предупреждение официального лица команды Чёрных «D»; 
с) 2-минутное удаление официального лица команды Чёрных «D»; 
d) дисквалификация официального лица команды Чёрных (судьи показывают красную 
карточку). 
 
4.30. Остановка игры, вызванная травмой игрока команды Белых №6    из-за инцидента, не 
приведшего к прогрессивному наказанию игрока команды Чёрных. Судьи разрешили двум 
официальным лицам выйти на игровую площадку для оказания медицинской помощи 
игроку команды Белых №6. Официальное лицо команды Белых «C» оказывает медицинскую 
помощь травмированному игроку, в то время как официальное лицо команды Белых «А» 
идет в направлении игрока команды Чёрных №5, который, по его мнению, виноват в травме. 
Он следует за игроком Чёрных №5 в зону замены команды Чёрных и бьёт его в лицо. 
Правильное решение? 
а) дисквалификация официального лица команды Белых «А», письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки). Состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в 
течение 2-х минут; 
b) игра возобновляется броском согласно игровой ситуации, вызванной остановкой игры; 
с) 2-минутное удаление официального лица команды Белых, состав команды Белых 
сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
d) свободный бросок команды Чёрных; 
е) дисквалификация официального лица команды Белых «А» без письменного рапорта (судьи 
показывают красную карточку). Состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 2-х 
минут; 
f) после оказания медицинской помощи игрок команды Белых №6 должен покинуть игровую 
площадку и может снова выйти только спустя 3  
атаки своей команды. 
 
 



4.31. После выполнения начального броска игроками команды Чёрных, судьи понимают, что 
в зоне запасных команды Чёрных присутствует официальное лицо, не внесённое в протокол 
матча. Оказывается, это один из руководителей клуба. В протоколе матча уже есть 4 
официальных лица. Правильное решение? 
а) официальное лицо, не внесённое в протокол матча, должно покинуть зону запасных; 
b) персональное наказание официальному представителю команды Чёрных; 
с) дополнительное официальное лицо должно покинуть зону замены; 
d) игра возобновляется свободным броском команды Белых. 
 
4.32. Какие требования предъявляются к игровой форме? 
а) все игроки, выполняющие функции вратаря, должны иметь одинаковую по цвету форму; 
b) на форму игроков спереди и сзади должны быть нанесены номера, по крайней мере, высотой 
20 см; 
с) вратари имеют право носить защиту головы, если она сделана из мягкого материала; 
d) игроки, включая вратарей, могут использовать номера от 1 до 100. 
 
4.33. Игрок команды Белых № 10 отбывает своё первое 2-минутное удаление, которое 
началось в 21:00 игры. После возобновления игры он сильно возмущается и получает 
дополнительное 2-минутное удаление в 21:30 игры. Какие последствия? 
a) 2-минутное удаление игрока команды Белых №10 
b) дисквалификация команды Белых №10 
с) состав команды Белых сокращается на одного игрока до 25:00 
d)  состав команды Белых сокращается на двух игроков до 23:00, и на одного до 23:30 
 
4.34. В каком из следующих случаев Официальный представитель команды получает 
персональное наказание? 
а) если игрок покинул зону запасных игроков без уведомления секундометриста; 
b) если в зоне замены присутствует лицо, не внесённое в протокол матча; 
с) когда дополнительный игрок выходит на площадку; 
d) когда игрок, который не внесён в протокол матча, выходит на площадку; 
е) если после начала игры выявляются проблемы с экипировкой; 
f) если в зоне замены происходят беспорядки и нельзя выявить виновных. 
 
4.35. Игрок команды Белых получил травму. Судьи показывают жест, разрешающий выход на 
игровую площадку двум официальным лицам. Кому разрешается выйти на площадку? 
а) 2-м официальным лицам команды Белых, больше никому; 
b) 2-м официальным лицам обеих команд; 
с) 2-м персонам (официальным лицам или игрокам) от команды Белых; 
d) 2-м персонам (официальным лицам или игрокам) от обеих команд; 
е) доктору команды Белых, если он не является одним из 4-х официальных лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.36. Официальное лицо команды Белых «С» уже получало предупреждение за несогласие с 
решением судей. Позже, официальное лицо команды Белых «В» выходит на игровую 
площадку без приглашения. Но он не ведёт себя неспортивно. Правильное решение? 
а) предупреждение официального лица «В» команды Белых; 
b) 2-минутное удаление официального лица «В» команды Белых; он должен покинуть скамейку 
запасных на 2 минуты; 
с) дисквалификация официального лица «В» команды Белых (красная карточка показывается 
судьями, состав команды Белых сокращается на площадке на 2 минуты); 
d) 2-минутное удаление официального лица «В» команды Белых, состав команды Белых на 
площадке сокращается на одного игрока на 2 минуты. Официальное лицо «В» может остаться в 
зоне запасных.  
 
4.37.  Какие из следующих действий запрещены, когда игра остановлена из-за травмы игрока, 
и судьи разрешили выйти на игровую площадку двум официальным лицам команды Белых? 
а) игроки команды Чёрных располагаются у боковой линии и слушают инструкции тренера; 
b) игроки команды Белых совершают замены за пределами собственной линии замены; 
с) один из официальных лиц команды Белых, который находится на игровой площадке, отходит 
далеко от травмированного игрока и даёт инструкции другим игрокам своей команды; 
 
4.38. После отражения броска вратарём команды Белых, мяч катится вдоль боковой линии, 
перед скамейкой запасных команды Белых. Игрок команды Белых №5, который сидит на 
скамейке запасных, пересекает боковую линию и останавливает мяч ногой, и игрок команды 
Белых №4 подбирает мяч до того, как мяч пересечёт боковую линию. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5; 
с) дисквалификация игрока команды Белых №5 (судьями показывается красная карточка); 
d) состав команды Белых сокращается на одного игрока на 2 минуты; 
е) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
f) дисквалификация игрока команды Белых №5, письменный рапорт (судьями показывается 
красная и синяя карточки). 
 
4.39. В 29:00 первого тайма игрок команды Белых №5 получает                 2-минутное удаление. 
После перерыва судьи начинают вторую половину игры. Спустя 3 секунды раздаётся свисток 
секундометриста. У команды Белых 7 игроков на игровой площадке. Правильное решение? 
а) один игрок команды Белых должен покинуть площадку, без  дополнительного наказания; 
b) 2-минутное удаление дополнительного игрока команды Белых; 
с) состав команды Белых на площадке сокращается на двух игроков на 57 секунд и на одного 
игрока на 1 минуту 3 секунды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.40. Игровое время матча 43:27. После взятия ворот игроком команды Белых №15 и 
розыгрыша начального броска командой Чёрных секундометрист останавливает игру. Он 
информирует судей, что игрок Белых №15 не внесён в протокол матча. В протоколе матча 
команды Белых уже есть 14 игроков. Судьи видят, что игрок команды Белых №11 даже не 
присутствует на матче. Правильное решение? 
а) гол отменяется; 
b) гол засчитан; 
с) игрок команды Белых №11 вычеркивается из протокола, а игрок команды Белых №15 
вносится в протокол матча на соответствующих регламенту ответственной федерации условиях; 
d) игроку команды Белых №15 не разрешается играть, и он должен покинуть площадку; 
е) прогрессивное наказание официального представителя команды Белых; 
f) письменный рапорт. 
 
4.41. Вратарь команды Белых после отражения броска получает травму колена и лежит на 
полу. Правильное решение? 
а) вратарь команды Белых может продолжить игру, после оказания ему медицинской помощи; 
b) два лица от команды Белых могут выйти на площадку для оказания медицинской помощи, 
после использования судьями жестов номер 15 и 16; 
с) только одно лицо от команды Белых может выйти на площадку для оказания медицинской 
помощи, после использования судьями жестов номер 15 и 16; 
d) после оказания медицинской помощи на площадке, вратарь команды Белых может 
вернуться на площадку только после трёх атак его команды; 
е) независимо от количества проведённых атак, вратарь может вернуться на площадку после 
возобновления игры, после окончания первого тайма; 
f) если официальное лицо отказывается выходить на площадку для оказания медицинской 
помощи вратарю команды Белых, то официальный представитель команды Белых наказывается 
прогрессивно. 
 
4.42. Вратарь команды Белых отражает бросок игрока команды Чёрных. Сразу же после этого 
вратарь ударяется головой о штангу. Ему требуется медицинская помощь. Правильное 
решение? 
а) вратарь команды Белых может продолжить игру после оказания помощи, поскольку помощь 
нужна в связи с травмой головы; 
b) после оказания медицинской помощи, вратарь команды Белых может вернуться на площадку 
по истечении трёх атак его команды; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.43. После оказания медицинской помощи на площадке игрок команды Белых №7 садится 
на скамейку запасных. Во время первой атаки команды Белых, игрок команды Чёрных №2 
перехватывает мяч и бежит в контратаку, где между ним и воротами команды Белых только 
вратарь команды Белых. До того, как игрок команды Чёрных №2 совершит бросок по 
воротам, игрок команды Белых №7 выходит на площадку, после замены с игроком команды 
Белых №9. Правильное решение? 
а) секундометрист ждёт, пока игрок команды Чёрных №2 выполнит бросок по воротам, а затем 
останавливает игру из-за не правильной замены команды Белых; 
b) секундометрист немедленно останавливает игру, из-за не правильной замены игрока 
команды Белых; 
с) тайм-аут; 
d) 2-минутное удаление игрока Белых №7; 
е) дисквалификация без письменного рапорта игрока Белых №7(красная карточка показывается 
судьями); 
f) игра возобновляется броском, согласно ситуации до остановки игры; 
g) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
h) свободный бросок команды Чёрных; 
i) независимо от количества атак, игрок Чёрных №7 может вернуться на площадку, после 
окончания 2-минутного удаления. 
 
4.44. После оказания медицинской помощи на площадке игрок команды Чёрных №11 сидит 
на скамейке и комментирует судейские решения. За это судьи наказывают его 2-минутным 
удалением. Во время второй атаки его команды и после окончания его 2-минутного 
удаления, он выходит на площадку. Правильное решение? 
а) тайм-аут; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №11; 
с) играть дальше; 
d) свободный бросок команды Белых. 
 
4.45. Игрок команды Чёрных №10 получает мяч на линии свободных бросков. Сразу после 
получения мяча его толкает игрок команды Белых №3. Игрок команды Чёрных №10 
неудачно падает на локоть. Ему нужна медицинская помощь на площадке. Правильное 
решение? 
а) предупреждение игрока команды Белых №3; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №3; 
с) Две персоны от команды Черных, которые внесены в протокол матча, после жестов 15 и 16, 
показанных судьями, могут выйти на игровую площадку для оказания медицинской помощи; 
d) после оказания медицинской помощи игрок команды Чёрных №10 может продолжить игру; 
е) после оказания медицинской помощи игрок команды Чёрных №10 должен покинуть 
площадку и сможет продолжить игру по истечению 3-х атак своей команды; 
f) тайм-аут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.46. Игрок команды Белых №11 толкнул игрока команды Чёрных №9 в тот момент, когда тот 
отдавал пас игроку своей команды №10, игрок команды Чёрных №10 получил мяч, который 
летел ему точно в руки, однако после этого он упал и получил травму.  Правильное решение? 
а) предупреждение игроку команды Белых №11; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №11; 
с) два представителя от команды Чёрных могут выйти на площадку для оказания медицинской 
помощи игроку Чёрных №10, после жеста судей под номером 15 и 16; 
d) игрок Чёрных №10 может продолжить игру, после оказания медицинской помощи; 
е) после оказания медицинской помощи, игрок команды Чёрных №10 сможет продолжить игру 
только по истечении трёх атак его команды; 
f) тайм-аут. 
 
4.47. До конца игры 3 минуты. Счёт 21:21. Игрок команды Чёрных №2, который является 
бомбардиром своей команды, к несчастью, подвернул лодыжку. Он лежит на игровой 
площадке. Один из судей спрашивает его, нужна ли ему медицинская помощь. Т.к. игрок 
Чёрных №2 не отвечает и продолжает лежать на игровой площадке, судья показывает жесты 
15 и 16, чтобы разрешить выход двум лицам команды Чёрных для оказания медицинской 
помощи. Команда Чёрных отказывается выпускать официальных лиц на игровую площадку, и 
прежде, чем судьи успевают принять решение, игрок Чёрных №2 готов продолжить игру.   
Правильное решение? 
а) игрок команды Чёрных №2 может продолжить игру; 
b) игрок команды Чёрных №2 должен покинуть площадку и сможет вернуться только по 
истечении трёх атак его команды; 
с) прогрессивное наказание официальному представителю команды Чёрных. 
 
4.48. До конца первого тайма 30 секунд. Игроку команды Белых №5 оказывают медицинскую 
помощь. После оказания медицинской помощи игрок Белых №5 покидает площадку, и он 
должен пропустить 3 атаки своей команды. Спустя минуту 2-го тайма во время 2-й атаки 
своей команды игрок команды Белых №5, совершая правильную замену, выходит на 
игровую площадку. Правильное решение? 
а) играть дальше; 
b) 2-минутное удаление игрока Белых№5 за неправильную замену (вышел слишком рано, после 
оказания ему медицинской помощи); 
с) тайм-аут. 
 
4.49. После столкновения между игроками Белых №4 и Чёрных №5 оба лежат на полу и 
выглядят травмированными. Судьи немедленно останавливают игру и с помощью жестов 15 
и 16 разрешают двум  
официальным лицам обеих команд выйти на площадку для оказания медицинской помощи. 
До того как они вышли на площадку, игрок команды Чёрных №5 готов продолжить игру. 
Игроку команды Белых №4 оказали медицинскую помощь на площадке. Через 20 секунд 
игра может быть продолжена. Правильное решение? 
а) после оказания медицинской помощи, игрок Белых №4 должен покинуть площадку и может 
вернуться только по истечении трёх атак его команды; 
b) так как игрок команды Чёрных №5 не получил медицинскую помощь на площадке, он может 
продолжать игру; 
с) игрок команды Чёрных №5 должен покинуть площадку и может вернуться только по 
истечении трёх атак его команды. 
 
 
 



4.50. Игрок команды Белых №2 травмирован и нуждается в медицинской помощи на 
площадке. Первый тайм заканчивается после одной атаки команды Белых. Когда судьи дают 
свисток на начало второго тайма, игрок Белых №2 находится на площадке во время атаки его 
команды.  
Правильное решение? 
а) секундометрист останавливает игру немедленно и информирует судей; 
b) 2-минутное удаления игрока команды Белых №2; 
с) играть дальше; 
d) свободный бросок команды Чёрных от зоны замены; 
е) нет 2-минутного удаления игрока команды Белых №2. Белые продолжают владеть мячом, 
потому что это ошибка секундометриста / делегата. 
 
4.51. Игрок команды Белых №4 получает медицинскую помощь на площадке. После 
оказания медицинской помощи игрок Белых №4 должен покинуть площадку и может 
вернуться только по истечении трёх атак его команды. После второй атаки команды Белых, 
официальное лицо «А» команды Белых отправляет игрока Белых №4 на площадку, и тот 
занимает позицию в защите. Игрок Белых №4 совершает правильную замену с игроком 
Белых №6, и играет только в защите. Правильное решение? 
а) играть дальше, игроку Белых №4 разрешается играть в защите; 
b) предупреждение игрока Белых № 4, так как он вышел на площадку слишком рано; 
с) 2-минутное удаление игрока Белых № 4 за не правильную замену. 
 
4.52. Игрок команды Белых №11 скользит по площадке и выкатывается за боковую линию 
возле зоны замены. Он бьётся головой о скамейку. Судьи немедленно останавливают время, 
и разрешают оказать медицинскую помощь игроку Белых №11. Спустя 20 секунд игрок 
команды Белых №11 готов продолжить игру. Правильное решение? 
а) игроку команды Белых №11 разрешено продолжить игру, так как медицинская помощь была 
оказана ему, когда он находился за пределами игровой площадки; 
b) игрок команды Белых №11 должен покинуть площадку и сможет вернуться только по 
истечении трёх атак его команды. 
 
4.53. После первой же минуты игры, происходит столкновение между игроками Чёрных №3 и 
Белых №6. Игрок команды Чёрных лежит на полу и выглядит травмированным. Судьи 
решают обойтись устным предупреждением игроку команды Белых. Игроку команды 
Чёрных №3 требуется медицинская помощь на площадке. После оказания медицинской 
помощи на площадке, игрок Чёрных №3 готов продолжить игру. Правильное решение? 
а) игроку команды Чёрных №3 разрешается продолжить игру; 
b) игрок команды Чёрных №3 должен покинуть площадку и может вернуться только по 
истечении трёх атак его команды. 
 
4.54. Игроки команды Чёрных убегают в контратаку. Игрок команды Чёрных №2 ведёт мяч, 
его в спину толкает игрок Белых №10. Игрок команды Чёрных №2 теряет контроль над телом, 
но ему всё-таки удаётся сделать передачу на своего партнёра по команде №4, который 
забрасывает мяч в ворота. Возвращаясь в защиту, игрок Чёрных №4 подворачивает лодыжку. 
Судьи прерывают игру, наказывают игрока команды Белых №10 2-х минутным удалением и 
дают разрешение двум официальным лицам команды Чёрных выйти на игровую площадку 
для оказания медицинской помощи игроку своей команды №4. Спустя 30 секунд игрок 
Чёрных №4 может продолжить игру. Правильное решение? 
а) игроку команды Чёрных №4 разрешено продолжить игру; 
b) игрок команды Чёрных №4 должен покинуть площадку и может вернуться только по 
истечении трёх атак его команды. 



4.55. Игрок команды Белых №11 бросает по воротам. К несчастью, мяч попадает в лицо 
игроку команды Чёрных №2, и ему нужна медицинская помощь на игровой площадке. 
Спустя 20 секунд после оказания помощи он может продолжить игру. Правильное решение? 
а) игроку команды Чёрных №2 разрешено продолжить игру, так как травма была связана с 
попаданием мяча в лицо; 
b) игрок команды Чёрных №2 должен покинуть площадку и сможет вернуться на площадку 
только по истечении трёх атак его команд. 
 
4.56. Линейный игрок команды Чёрных №2 лежит в площади ворот команды Белых после 
броска по воротам, и просит медицинскую помощь из-за травмы ноги. Команда Белых только 
начала контратаку.  
Правильное решение? 
а) судьи должны немедленно остановить игру, показать жесты 15 и 16 для разрешения выхода 
лиц, чтобы оказать медицинскую помощь игроку команды Чёрных №2; 
b) игра продолжается, пока не станет ясным результат контратаки команды Белых, затем 
остановка игры для оказания медицинской помощи игроку команды Чёрных №2. 
 
4.57. Игрок команды Белых №2 разминается перед игрой без налокотника, через пять минут с 
момента начала игры, игрок команды Белых №2 выходит на площадку совершая правильную 
замену. Команда Белых владеет мячом.  Судьи видят, что теперь игрок Белых №2 использует 
защиту локтя из жёстких компонентов. Правильное решение: 
а) игра продолжается, т.к. разрешается играть с защитой на локоть с непокрытыми твёрдыми 
компонентами; 
b) судьи немедленно останавливают игру, игрок Белых №2 должен покинуть игровую площадку 
и может выйти снова на неё после того, как приведет экипировку в порядок и в соответствии с 
Правилами; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Белых №2;  
d) прогрессивное наказание официального представителя команды Белых;   
е) свободный бросок команды Белых; 
f) свободный бросок команды Чёрных. 
 
4.58. Команда Белых в позиционной атаке у 9-метровой линии. Совершив правильную 
замену, игрок команды Белых №7 выходит на игровую площадку, надев под белую футболку 
термобельё жёлтого цвета. Правильное решение: 
а) тайм-аут, игрок команды Белых №7 должен покинуть игровую площадку и снять термобельё; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №7; 
d) свободный бросок команды Белых. 
 
4.59. Во время атаки команды Белых секундометрист прерывает игру, он сообщает судьям, 
что игрок команды Белых №11 который вышел на площадку, не внесён в протокол матча. 
Оказывается, официальное лицо команды Белых «А» ошибочно заявил данного игрока под 
№13. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) игроку команды Белых №11 не разрешается участвовать в матче; 
d) в протоколе матча исправляется номер игрока, и игроку команды Белых №11 разрешено 
участвовать в игре; 
е) запись в протоколе матча; 
f) прогрессивное наказание официальному представителю «А» команды Белых. 
 



4.60. За 10 секунд до окончания матча счет 29:29. Выполняя бросок вратаря вратарь команды 
Белых №12 делает передачу своему партнеру №11. Игрок команды Белых №11 видит, что его 
партнер по команде №9 находится в выгодной позиции у линии площади ворот команды 
Чёрных. До того, как игрок команды Белых №11 смог выполнить  передачу, секундометрист 
прерывает игру из-за неправильной замены. Игрок команды Чёрных №2 выходит на 
площадку раньше времени, чем игрок команды Чёрных №4 покинул ее. Правильное 
решение? 
а) тайм-аут; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №2; 
е) дисквалификация игрока команды Чёрных №2 (судьи показывают красную карточку). 
 
4.61. За 10 секунд до конца матча счет 29:29. Выполняя бросок вратаря,  вратарь команды 
Белых №12 делает передачу своему партнеру №11. Игрок команды Белых №11 видит, что его 
партнер по команде №9 находится в более выгодной позиции у линии площади ворот 
команды Чёрных и делает ему передачу. До того как игрок команды Белых № 9 выполнил 
бросок по воротам команды Чёрных, секундометрист прерывает игру из-за неправильной 
замены. Игрок команды Чёрных №2 выходит на площадку раньше, чем игрок Черных №4 
покинул ее.  
Правильное решение? 
а) тайм-аут; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №2; 
е) дисквалификация игрока команды Чёрных №2 (судьи показывают красную карточку). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Правило 5 
 
5.1. Вратарь команды Чёрных отражает бросок по воротам и начинает контратаку. Выполняя 
бросок вратаря, он пересекает линию площади ворот левой ногой. Правильное решение? 
а) игра продолжается без остановки; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) повторить бросок вратаря после свистка. 
 
5.2. Вратарь команды Белых стоит за линией площади ворот, в игровой зоне. Он получает 
передачу от партнёра по команде, делает шаг назад и заступает одной ногой в площадь 
ворот. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
b) игра продолжается без остановки; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) 2-минутное удаление вратаря команды Белых. 
 
5.3.  Вратарь команды Белых отражает бросок и двигается за мячом, который катится в 
направлении игровой зоны. Вратарь команды Белых фиксирует мяч и выкатывается с ним в 
игровую зону, где совершает передачу партнёру по команде.  Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) игра продолжается без остановки; 
с) бросок вратаря команды Белых, после свистка. 
 
5.4. Вратарь команды Чёрных отражает бросок по воротам. Мяч катится по направлению к 
игровой зоне. Чтобы остановить мяч до того, как им сможет завладеть игрок команды Белых 
№15, который стоит сразу за площадью ворот и готов его поймать, вратарь скользит по 
площадке, и перед тем как игрок команды Белых №15 попытался взять  мяч, выбивает мяч 
ногой за внешнюю линию ворот. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Белых; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) игра продолжается без остановки; 
d) прогрессивное наказание вратаря Чёрных за опасные действия в отношении соперника. 
 
5.5. Вратарю команды Белых не удалось взять мяч под контроль. Мяч катится по площади 
ворот по направлению к боковой линии. Вратарь ногой выбивает мяч за внешнюю линию 
ворот. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
d) прогрессивное наказание вратаря. 
5.6. Вратарь команды Белых отражает бросок. Мяч катится в направлении игровой зоны, где 
стоит один игрок команды Чёрных №6, готовый его подобрать. Вратарь команды Белых 
останавливает мяч ногой на линии площади ворот. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых, после свистка; 
b) прогрессивное наказание вратаря Белых №1; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) 7-метровый штрафной бросок команды Чёрных. 
 
 
 
 



5.7. Игрок команды Чёрных №18 выполняет бросок по воротам. Игрок команды Белых №7 
блокирует бросок, и мяч летит в направлении внешней линии ворот через площадь ворот. 
Вратарь команды Белых бежит за мячом и выбивает его ногой за внешнюю линию ворот. 
Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) предупреждение вратаря Белых.  
 
5.8. Вратарь команды Чёрных выпрыгивает из своей зоны, чтобы перехватить длинный пас 
игрока команды Белых №7. Он ловит мяч в воздухе, и приземляется с мячом в руках одной 
ногой в площади ворот, а другой в игровой зоне. С этого положения вратарь команды Чёрных 
делает передачу своему партнёру №3.  Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Белых; 
b) игра продолжается без остановки; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) корректировка; бросок вратаря после свистка. 
 
5.9.  Игрок команды Белых №9 делает передачу своему вратарю, который стоит в игровой 
зоне. Так как игрок Белых №9 находится под прессингом соперника, он делает передачу 
слишком сильно и высоко. Вратарь Белых при ловле мяча вынужден сделать несколько 
шагов назад и заступает одной ногой в площадь ворот сразу после получения мяча. 
Правильное решение? 
а) игра продолжается без остановки; 
b) тайм-аут; 
с) 7-метровый команды Чёрных; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
5.10.  Судьи назначают свободный бросок команды Белых от линии площади ворот команды 
Белых. Вратарь команды Белых стоит одной ногой в площади ворот, а второй ногой в игровой 
зоне. Из этой позиции он выполняет передачу игроку Белых №8, который забрасывает гол.  
Правильное решение? 
а) гол; 
b) повторить свободный бросок команды Белых за пределами площади ворот; 
с) свободный бросок команды Чёрных у линии площади ворот команды Белых; 
d) бросок вратаря команды Чёрных; 
е) 7-метровый бросок команды Белых. 
 
5.11. Судьи фиксируют пробежку у игрока команды Чёрных №21. Игрок команды Чёрных 
№21 оставляет мяч на линии площади ворот команды Белых. Вратарь команды Белых №12 
хочет быстро выполнить бросок вратаря. Он опирается одной рукой в пол игровой зоны, в то 
время как его нога находится в площади ворот. Из этой позиции он выполняет передачу 
игроку Белых №3, который убегает в контратаку и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) повторить свободный бросок команды Белых, после свистка; 
b) гол команды Белых; 
с) свободный бросок команды Чёрных из-за неправильно выполненного свободного броска 
вратарем Белых №12; 
d) тайм-аут. 
 
 
 



5.12. Вратарь команды Чёрных покинул площадь ворот. Он выпрыгивает и ловит мяч в 
воздухе, приземляясь обеими ногами в площади ворот. Правильное решение? 
а) игра продолжается без остановки; 
b) бросок вратаря команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) 7-метровый бросок команды Белых; 
е) тайм-аут. 
 
5.13. Мяч находится на полу за пределами площади ворот команды Белых. Вратарь команды 
Белых, находясь в площади ворот, подбирает мяч, предотвращая подбор мяча соперником. 
Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Белых№1; 
d) никаких действий, так как это разрешено.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правило 6. 
 

6.1. Мяч лежит на линии площади ворот команды Чёрных. Игрок команды Белых №7 
подбирает мяч и пытается атаковать ворота. Игрок команды Белых №7 имеет явную 
возможность взятия ворот в то время, когда его атакуют не по правилам. Правильное 
решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) бросок вратаря команды Чёрных. 
 
6.2. Мяч катится в площади ворот команды Белых. Игрок команды Чёрных №8 подбирает 
мяч и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) бросок вратаря команды Белых; 
с) гол; 
d) начальный бросок. 
 
6.3. Игрок команды Белых №3 стоит обеими ногами в игровой зоне и ловит мяч, отскочивший 
от своего вратаря. В то время, когда его по правилам атакует игрок команды Чёрных №10, он 
делает ведение мяча по собственной площади ворот. Правильное решение? 
а) игра продолжается без остановки; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) свободный бросок команды Белых. 
 
6.4. Игрок команды Белых №7, находясь за пределами площади ворот чёрных, ловит мяч, 
находящийся в воздухе над площадью ворот, и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) бросок вратаря команды Чёрных; 
d) бросок вратаря команды Чёрных по свистку. 
 
6.5. Игрок команды Белых №8, которого прессингуют по правилам несколько соперников, 
преднамеренно отбрасывает мяч в собственную площадь ворот. Мяч лежит в площади ворот. 
Вратарь команды Белых №1 не подбирает мяч. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) бросок вратаря команды Белых по свистку; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
 
6.6. Игрок команды Белых №5 отбрасывает мяч в собственную площадь ворот. Мяч попадает 
в штангу и от штанги катится к игровой зоне. Вратарь команды Белых №12 подбирает мяч и 
делает передачу своему партнёру под №7, который забивает гол. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
b) гол; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) бросок вратаря команды Белых. 
 
 



6.7. Команда Чёрных забивает гол. Игрок команды Белых №10 выполняет начальный бросок. 
Он не находит свободного партнёра по команде, отбрасывая мяч назад своему вратарю. 
Вратарь команды Белых находится в собственной площади ворот. Он берёт мяч и передаёт 
его своему партнёру под №9. Правильное решение? 
а) игра продолжается без остановки; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) корректировка, повторить начальный бросок. 
 
6.8. Игрок команды Чёрных №7 видит, что разыгрывающий команды Белых №9 окажется 
один на один с вратарём, если получит мяч. Поэтому он использует собственную площадь 
ворот, чтобы обойти игрока команды Белых №9, чтобы тот не смог поймать мяч (делает это 
он не в первый раз). Когда игрок команды Белых №9 получает мяч, игрок команды Чёрных 
№7 уже находится в игровой зоне. Игрок команды Белых №9 разворачивается и натыкается 
на игрока команды Чёрных №7. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Белых; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №7. 
 
6.9. Мяч отскакивает от вратаря команды Чёрных №1 к игроку команды Белых №4, который 
находится в игровой зоне и готов поймать мяч. Чтобы сорвать явную возможность взятия 
ворот, игрок команды Чёрных №2 заходит в собственную площадь ворот и не даёт получить 
мяч игроку команды Белых №4. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №2; 
d) дисквалификация игрока команды Чёрных №2 (судьи показывают красную карточку). 
 
6.10.  Игрок команды Белых №10 делает передачу в направлении собственной площади 
ворот. Вратарь команды Белых прыгает из площади ворот и ловит мяч в воздухе. Овладев 
мячом, он приземляется в игровой зоне. Правильное решение? 
а) игра продолжается без остановки; 
b) бросок вратаря команды Белых; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных. 
 
6.11. Игрок команды Белых №11 делает передачу назад в собственную площадь ворот. 
Вратарь команды Белых №1 прыгает и ловит мяч в воздухе. Поймав мяч, он приземляется 
одной ногой в игровой зоне, а  другой в площади ворот. Правильное решение? 
а) игра продолжается без остановки; 
b) бросок вратаря команды Белых; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных. 
 
6.12. Игрок команды Белых №7 в атаке с мячом в руках заступает в площадь ворот команды 
Чёрных. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) бросок вратаря команды Чёрных; 
с) бросок вратаря команды Чёрных по свистку;     
d) свободный бросок команды Чёрных по свистку. 
 



6.13. Мяч лежит в площади ворот команды Белых. В это время секундометрист свистит и 
объясняет, что игрок команды Белых №5 сделал неправильную замену. Правильное 
решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) 2-минутное удаление команды Белых №5; 
с) свободный бросок команды Чёрных с линии свободных бросков команды Белых; 
d) свободный бросок команды Чёрных у зоны замены команды Белых. 
 
6.14. В каких случаях назначается бросок вратаря? 
а) когда атакующий игрок с мячом в руках касается площади ворот соперника; 
b) когда атакующий игрок без мяча касается площади ворот соперника,  создавая этим себе 
преимущество; 
с) когда атакующий игрок выбрасывает мяч за внешнюю линию ворот соперника; 
d) когда игрок с мячом касается собственной площади ворот. 
 
6.15. Команда Белых атакует. Игрок команды Белых №4 стоит у линии площади ворот. Мяч 
находится в воздухе. Игрок команды Чёрных №4 достаёт его, направляя его в зону площади 
ворот. Мяч касается вратаря команды Чёрных №1 и затем пересекает внешнюю линию ворот. 
Правильное решение? 
а) бросок из-за боковой линии команды Белых; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) бросок вратаря команды Чёрных; 
е) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №4. 
 
6.16. Вратарь команды Белых №12 отражает бросок по воротам и берёт мяч под контроль в 
площади ворот. Мяч находится у него в руках, когда раздаётся свисток секундометриста, 
который фиксирует неправильную замену игрока команды Белых №10. Правильное 
решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных у линии замены команды Белых; 
b) тайм-аут; 
с) бросок вратаря команды Белых; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №10; 
е) свободный бросок команды Чёрных у линии свободных бросков команды Белых. 
 
6.17. Вратарь команды Белых, находясь за пределами своей площади ворот, прыгает за 
мячом, который был отброшен ему игроком своей команды №4, и выбрасывает мяч через 
внешнюю линию ворот, после чего приземляется в своей площади ворот. Правильное 
решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) предупреждение вратаря команды Белых. 
 
6.18. Игрок команды Белых бросает по воротам соперника. Вратарь команды Чёрных 
отражает бросок, и мяч катится в направлении игровой зоны, где игрок команды Чёрных 
готов подобрать мяч. Т.к. при отражении броска вратарь команды Чёрных получает травму, 
судьи прерывают игру в то время, когда мяч ещё находится в площади ворот команды 
Чёрных. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) бросок вратаря команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных. 



 
6.19. Мяч катится в площади ворот команды Белых. В этот момент раздаётся свисток 
секундометриста, и он сообщает о совершенной игроком команды Белых неправильной 
замене. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых; 
с) свободный бросок команды Чёрных у линии свободных бросков команды Белых; 
d) свободный бросок команды Чёрных у линии зоны замены команды Белых. 
 
6.20. Игрок команды Белых №5 выполняет бросок по воротам соперника. Вратарь команды 
Чёрных отражает бросок и мяч летит в направлении крайнего игрока команды Белых №11, 
который находится у линии площади ворот соперника, готовый поймать мяч и имеет явную 
возможность взятия ворот. Защитник команды Чёрных №2 прыгает за мячом, находясь над 
площадью ворот, и отбрасывает мяч в направлении боковой линии. Из-за того, что мяч 
липкий, он остаётся лежать в площади ворот команды Чёрных. Вратарь Черных не трогает 
мяч. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №2. 
 
6.21. Вратарь команды Чёрных отражает бросок и хочет отдать передачу своему партнёру по 
команде №6, который готов начать контратаку. При передаче вратарь касается линии 
площади ворот. Игрок команды Чёрных №6 ловит мяч и забрасывает мяч. Правильное 
решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Белых;  
b) корректировка, повторить бросок вратаря по свистку; 
d) гол не засчитан. 
 
6.22. Игрок команды Белых №6 убегает в контратаку. Он выпрыгивает, бросает по воротам и 
приземляется в площади ворот команды Чёрных. Вратарь команды Чёрных отражает бросок, 
и мяч отлетает к игроку команды Белых №11, который забрасывает гол. Игрок команды 
Белых №6 лежит в площади ворот команды Чёрных между игроком команды Белых №11 и 
вратарём команды Чёрных. Правильное решение? 
а) гол; 
b) бросок вратаря команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных. 
 
6.23. Команда Белых атакует семью полевыми игроками (ворота пустые). Игрок команды 
Белых №11 бросает по воротам команды Чёрных. Вратарь команды Чёрных №1 отражает 
бросок и выполняет прямой бросок по пустым воротам команды Белых. Игрок команды 
Белых №10 пытается отразить бросок. Он прыгает за пределами своей площади ворот и, 
находясь в воздухе над площадью ворот, касается мяча. Мяч уходит за внешнюю линию 
ворот. После контакта с мячом, игрок команды Белых №10 приземляется в площади ворот. 
Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных 
d) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
е) прогрессивное наказание игрока команды Белых №10. 
 



6.24. Команда Белых атакует, они играют семью полевыми игроками (ворота пустые). Игрок 
команды Белых №11 бросает по воротам команды Чёрных. Вратарь команды Чёрных №1 
отражает бросок и выполняет прямой броском по воротам команды Белых. Игрок команды 
Белых №10 пытается отразить бросок. Он прыгает за пределами своей площади ворот и, 
находясь в воздухе над площадью ворот, ловит мяч и приземляется в площади ворот. 
Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Белых №10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Правило 7. 
 

7.1. Мяч находится в воздухе и летит в направлении боковой линии. Игроку команды Белых 
№3 удаётся овладеть мячом и сделать передачу своему одноклубнику под №7 прежде, чем 
мяч пересекает боковую линию. Однако делая это, игрок команды Белых №3 заходит одной 
ногой за боковую линию. Игрок команды Белых №7 ловит мяч и забрасывает гол. 
Правильное решение? 
а) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) гол; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №3. 
 
7.2. Игрок команды Чёрных №3 делает рискованную передачу своему одноклубнику под 
№11. Когда мяч находится в воздухе, игрок команды Чёрных №11 понимает, что не сможет 
поймать мяч и поэтому бьёт по мячу кулаком в направлении своего одноклубника под №9, 
который находится в центре игровой площадки. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) свободный бросок команды Белых с места, где находился игрок команды Чёрных №9; 
с) свободный бросок команды Белых с места, где находился игрок команды Чёрных №11;  
d) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №11. 
 
7.3. Игрок команды Белых №4 ловит мяч, стоя на месте. Затем он прыгает, приземляется на 
правую ногу и прыгает с левой ноги для броска. Сколько шагов сделал игрок команды Белых 
№4? 
а) 1; 
b) 2; 
с) 3; 
d) 4. 
 
7.4. Игрок выпрыгивает, чтобы поймать мяч. Он приземляется на обе ноги одновременно. 
Затем он поднимает правую ногу, делает шаг в сторону и подтягивает к ней левую ногу. 
Сколько шагов он сделал? 
а) 1; 
b) 3; 
с) 0; 
d) 2. 
 
7.5. Игрок ловит мяч в прыжке, приземляется на правую ногу и начинает движение с этой 
ноги. Затем он ставит левую ногу, подтягивает к ней правую и бросает. Сколько шагов он 
сделал? 
а) 3; 
b) 2; 
с) 1; 
d) 0.    
 
7.6. Игрок команды Белых №5 неловко ловит мяч, но всё же у него получается взять мяч под 
контроль. Затем он делает 3 шага, ведение мяча, делает ещё 3 шага, после чего забивает гол. 
Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) гол; 
с) бросок вратаря команды Чёрных; 
d) бросок из-за боковой линии команды Чёрных. 



 
7.7. Игрок команды Белых №5 хочет начать контратаку. Он многократно ударяет мяч о пол, 
совершая при этом 5 шагов. Затем он снова берёт мяч в руки, чтобы сделать передачу. 
Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) игра продолжается; 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных. 
 
7.8. Игрок команды Чёрных №6 ловит мяч, поскальзывается и падает. Лёжа на спине, он 
делает передачу партнёру №9. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) игра продолжается; 
с) свободный бросок команды Чёрных. 
 
7.9. Игрок команды Белых №3 бежит между двумя соперниками и бросает мяч вперед в 
направлении своего движения. Он снова ловит мяч до того, как мяч коснулся пола. Перед 
ним свободное пространство перед воротами чёрных. Он делает один раз ведение мячом и 
забрасывает гол. Правильное решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) бросок вратаря команды Чёрных. 
 
7.10. После ведения мяча игрок команды Белых №7 хочет сделать передачу своему партнёру 
по команде под №5, но игрок команды Белых №5 находится под опекой соперника. Игрок 
команды Белых №7 находится в замешательстве и роняет мяч, но ему удаётся поймать его 
снова до того, как мяч касается пола. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Белых. 
 
7.11. Какое наказание выносится за повторную пассивную игру? 
а) свободный бросок и предупреждение; 
b) свободный бросок и 2-минутное удаление; 
с) свободный бросок; 
d) свободный бросок и дисквалификация (судьи показывают красную карточку). 
 
7.12. Игрок команды Белых №4 бросает по воротам команды Чёрных. Мяч отскакивает от 
штанги и попадает в судью, который стоит в площади ворот, от судьи мяч пересекает боковую 
линию, а не внешнюю линию ворот. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
с) бросок вратаря команды Чёрных. 
 
7.13. Белые выполняют бросок из-за боковой линии. Игрок команды Белых №5 бросает мяч 
на игровую площадку. Мяч попадает в судью и пересекает линию ворот команды Чёрных. 
Правильное решение? 
а) повтор броска и-за боковой линии по свистку; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) гол. 
 



7.14. Игрок команды Чёрных №3 выполняет бросок по воротам в прыжке. Игрок команды 
Белых №9 блокирует бросок. Мяч отскакивает от пола, после чего игрок команды Белых №9 
подбирает его обеими руками, и с ведением начинает контратаку. Он бросает по воротам и 
забрасывает  гол. Правильное решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №9; 
d) тайм-аут. 
 
7.15. Игрок команды Белых №5 ведёт мяч вдоль боковой линии. Игрок команды Чёрных 
мешает ему, не нарушая правил. Чтобы пройти мимо игрока команды Чёрных, игрок Белых 
под №5 одной ногой заступает за боковую линию. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) игра продолжается. 
 
7.16. После неточной передачи игроком команды Белых №3 своему партнёру по команде под 
№9 мяч катится вдоль боковой линии у зоны замены Белых. Игрок команды Чёрных №10 
находится в метре от мяча и готов подобрать мяч, когда игрок команды Белых №9 прыгает за 
мячом и кулаком выбивает его в центр игровой площадки обратно игроку команды Белых 
№3. После этого игрок команды Белых №9 скользит по боковой линии и оказывается за 
пределами игровой площадки. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Белых №9; 
d) бросок из-за боковой линии команды Чёрных. 
 
7.17. Игрок команды Чёрных №7, находясь в атаке, располагается без мяча за пределами 
игровой площадки. Судьи указывают ему, чтобы он вернулся в игровую зону, но он не 
реагирует. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №7; 
d) бросок из-за боковой линии команды Чёрных. 
 
7.18. Игрок выпрыгивает над площадью ворот соперника. Он сохраняет контроль над мячом 
и телом и имеет хорошую возможность для броска. Однако вместо броска он 
разворачивается в воздухе и делает передачу назад своему партнёру по команде, который 
передаёт мяч дальше. Правильное решение? 
а) предупреждающий жест о пассивной игре; 
b) немедленный свободный бросок из-за пассивной игры;   
с) немедленный свободный бросок из-за неспортивного поведения; 
d) прогрессивное наказание. 
 
 
 
 
 
 
 



7.19. Игрок команды Белых №3 бросает по воротам команды Чёрных и попадает в штангу. 
Мяч катится обратно в игровую зону. У линии свободных бросков игрок команды Белых под 
№3 и игрок команды Чёрных №4 прыгают за мячом, не нанося травмы друг другу. Игроку 
команды Чёрных №4 удаётся протолкнуть мяч своему партнёру по команде №6, который 
начинает контратаку и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) предупреждение игрока команды Чёрных №4; 
b) гол; 
с) в зависимости от обстоятельств, свободный бросок команды Белых или команды Чёрных; 
d) бросок вратаря команды Чёрных. 
 
7.20. Игрок команды Белых №10 пытается сделать передачу своему партнёру под №8, 
который находится у линии площади ворот команды Чёрных. Игрок команды Черных стоит 
неподвижно перед игроком команды Белых №8. Мяч попадает в ногу игрока команды 
Чёрных. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) игра продолжается; 
с) зависит от того, кто овладеет мячом. 
 
7.21. Игрок команды Белых №15 блокирует передачу от игрока команды Чёрных №9, после 
чего мяч катится по площадке. Игрок команды Белых №15 и игрок команды Чёрных №9 
прыгают за мячом. Игрок команды Белых №15, падая, ловит мяч. Он встаёт, делает три шага с 
мячом в руках и делает передачу своему партнёру, который забрасывает гол. Правильное 
решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Чёрных. 
 
7.22. 57 минута матча. Белые ведут в счёте 24:23 и имеют на 1-го игрока меньше. Судья в поле 
назначил свободный бросок команды Белых. Игрок команды Белых №6 пытается выполнить 
бросок в нескольких метрах от места нарушения, хотя судья указал на точное место 
нарушения. Правильное решение? 
а) корректировка, свисток на возобновление игры, никаких других действий; 
b) корректировка, свисток на возобновление игры, судьи показывают предупреждающий жест о 
пассивной игре; 
с) корректировка, свисток на возобновление игры, прогрессивное наказание игрока команды 
Белых №6, судьи показывают предупреждающий жест о пассивной игре. 
 
7.23. Команда Чёрных играет на одного игрока меньше. Чёрные уже заняли свои позиции в 
атаке и приступили к построению фазы атаки. Вдруг игроки команды Чёрных №6 и №8 
решили покинуть площадку и замениться. Правильное решение? 
а) предупреждающий жест о пассивной игре; 
b) предупреждающий жест о пассивной игре, если нет увеличения темпа в течение 5 секунд; 
с) предупреждение игроков команды Чёрных под №6 и №8; 
d) 2-минутное удаление игроков команды Чёрных №6 и №8. 
 
7.24. Какие действия аннулируют предупреждающий жест о пассивной игре? 
a) возобновление владения мячом атакующей командой после отражения вратарём 7-
метрового броска; 
b) возобновление владения мячом атакующей командой после отскока мяча от перекладины 
или штанги ворот; 
c) командный тайм-аут; 
d) убедительные атакующие действия перед последующим пассивным ведением игры; 
e) любое из действий, перечисленных в пунктах от a) до d).    



 
7.25. Какие из следующих утверждений относительно жеста о пассивной игре, являются 
верными (жест №17)? 
a) если имеет место тенденция к пассивной игре, то используется предупреждающий жест (жест 
№ 17), который сначала применяет судья в поле, а затем судья на линии, тем же образом; 
b) если владеющая мячом команда запрашивает командный тайм-аут после того, как была 
зафиксирована пассивная игра, то жест о пассивной игре должен быть применен судьями и 
после возобновления игры; 
c) если после того, как был показан предупреждающий жест о пассивной игре, 
команда, владеющая мячом, не делает явных попыток атаковать ворота, то судьи назначают 
свободный бросок за пассивную игру; 
d) после применения предупредительного жеста о пассивной игре, судьи назначают свободный 
бросок в пользу защищающейся команды, если после 6 передач нет броска по воротам. 
 
7.26. Белые затягивают выполнение начального броска. Ранее команду уже предупреждали 
за такую тактику. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) тайм-аут, свисток на выполнение начального броска; 
с) тайм-аут, свисток на выполнение начального броска, судьи сразу же применяют 
предупреждающий жест о пассивной игре; 
d) свисток на выполнение начального броска, судьи сразу же применяют предупреждающий 
жест о пассивной игре; 
е) прогрессивное наказание официального представителя команды. 
 
7.27. Какое из следующих нижеперечисленных утверждений относительно использования 
предупреждающего жеста о пассивной игре является верным? 
а) применение предупреждающего жеста о пассивной игре прерывается, если официальное 
лицо защищающейся команды получает прогрессивное наказание; 
b) если предупреждающий жест о пассивной игре показан впервые во время атаки, то рука 
должна быть опущена приблизительно через 10 секунд; 
c) если предупреждающий жест на пассивную игру был показан перед окончанием первого 
тайма, то после перерыва он должен быть повторён; 
d) применение предупреждающего жеста о пассивной игре прерывается, если игроку 
защищающейся команды выносится прогрессивное наказание; 
е) судьи должны показать предупреждающий жест о пассивной игре, когда мяч находится под 
контролем у игрока. 
 
7.28. Какое/какие из следующих утверждений относительно жеста о пассивной игре являются 
верными? 
a) команде не должно быть предоставлено более пяти секунд для перехода от фазы построения 
атаки к фазе её завершения; 
b) судьи должны следить за медленными заменами после выполнения начального броска; 
с) судьи должны следить, пытается ли команда увеличить темп игры или получить 
преимущество на этапе построения фазы атаки; 
d) судьи должны уловить пассивную игру, как только команда овладела мячом на своей 
половине площадки; 
е) команда, которая пыталась создать быструю контратаку, должна иметь право провести 
быструю замену для продолжения атаки. 
 
 
 



7.29. Команда Белых атакует. Судьи применяют предупреждающий жест о пассивной игре. 
После 3-х передач игрок команды Белых №5 бросает по воротам. Игрок команды Чёрных №2 
блокирует бросок, и мяч снова возвращается к игроку команды Белых №5. Он делает 
передачу своему партнёру №9. Сколько передач выполнено? 
а) 3; 
b) 4; 
с) 5. 
 
7.30. Команда Белых атакует. Судьи применяют предупреждающий жест о пассивной игре. 
Игрок команды Белых №9 пытается сделать передачу своему партнёру №2, но передачу 
блокирует игрок команды Чёрных №8, и мяч снова возвращается игроку команды Белых №9. 
Он пытается обыграть защитника, но на нём совершают нарушение, и судьи назначают 
свободный бросок белых. Игрок команды Белых №8 разыгрывает свободный бросок, 
выполняя передачу своему партнёру под №2. Сколько передач выполнено?   
а) 1; 
b) 2; 
с) 3. 
 
7.31. Команда Белых атакует. Судьи определяют пассивную игру и применяют 
предупреждающий жест о пассивной игре. Соперники это видят и начинают играть более 
агрессивно в защите, пытаясь сорвать атаку. После 5 передач Белые зарабатывают свободный 
бросок. Правильное решение? 
а) команда Белых может совершить ещё 6 передач до броска по воротам; 
b) команда Белых может совершить ещё 2 передачи до броска по воротам; 
с) команда Белых может совершить ещё 1 передачу до броска по воротам; 
d) команда Белых должна разыграть свободный бросок прямым броском по воротам. 
 
7.32. Команда Белых атакует. Судьи определяют пассивную игру и применяют 
предупреждающий жест о пассивной игре. Белые уже выполнили 4 передачи до того, как 
игрок этой команды бросил по воротам. Игрок команды Чёрных №3 блокирует бросок, и мяч 
уходит за боковую линию. Белые выполняют бросок из-за боковой линии. Правильное 
решение? 
а) предупреждающий жест о пассивной игре аннулируется; 
b) команда Белых может совершить ещё 6 передач до броска по воротам; 
c) команда Белых может совершить ещё 2 передачи до броска по воротам; 
d) команда Белых может совершить ещё 1 передачу до броска по воротам. 
 
7.33. Команда Белых атакует. Судьи определяют пассивную игру и применяют 
предупреждающий жест о пассивной игре. После 6 передач игрок команды Белых №5 
бросает по воротам. Игрок команды Чёрных №3 блокирует бросок, и мяч возвращается к 
игроку Белых №5. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) команда Белых может сделать ещё 1 передачу до броска по воротам; 
с) судьи продолжают применять предупреждающий жест о пассивной игре; 
d) предупреждающий жест о пассивной игре аннулируется; 
е) у команды Белых нет больше передач до 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 белых №3, но 
ему не удается это сделать. Судьи назначают свободный бросок команды Черных. Игрок 
команды Черных №11 выполняет свободный бросок и делает передачу своему партнеру №2, 
который бросает по воротам, но игрок команды Белых №4 блокирует бросок. Мяч 
возвращается к игроку команды Черных №11. Он бросает по воротам, но при броске его 
слегка толкает игрок команды Белых №5, и вратарю команды Белых №1 удается отразить 
бросок. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Черных; жест о пассивной игре аннулируется, т.к. черным 
удалось овладеть мячом после броска по воротам; 
b) свободный бросок команды Черных; предупреждающий жест о пассивной игре, команде 
Черных разрешено выполнить еще 2 передачи; 
с) свободный бросок команды Черных; предупреждающий жест о пассивной игре, команде 
Черных разрешено выполнить еще 3 передачи;     
d) свободный бросок команды Черных; предупреждающий жест о пассивной игре, команде 
Черных разрешено выполнить еще 4 передачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правило 8. 
 

8.1. Во время контратаки команды Белых игрок команды Чёрных №7 выбегает на площадку в 
качестве дополнительного игрока и срывает явную возможность взятия ворот. Правильное 
решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №7; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №7 без письменного рапорта (красная карточка); 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №7, письменный рапорт (красная + синяя 
карточка); 
d) свободный бросок команды Белых; 
е) 7-метровый бросок команды Чёрных. 
 
8.2. Игрок команды Чёрных №8, который не внесён протокол матча, опоздал на игру. Он 
прямиком из раздевалки выбегает на игровую площадку и срывает явную возможность 
взятия ворот, толкая в спину игрока команды Белых №6, который в этот момент был в 
прыжке. Игрок команды Белых №6 теряет контроль над телом. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Белых; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №8 без письменного рапорта (судьи показывают 
красную карточку); 
d) дисквалификация игрока команды Чёрных №8, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки); 
е) прогрессивное наказание официального представителя команды Чёрных. 
 
8.3. По пути в раздевалку (в перерыве между таймами) официальное лицо команды Белых 
«В» в неспортивной манере выражает свое недовольство судьям. Тренер команды Белых «А» 
уже получал предупреждение в первом тайме. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление официального лица «В» команды Белых; 
b) дисквалификация официального лица «В» команды Белых (судьи показывают красную 
карточку); 
с) состав команды Белых в начале второго тайма сокращается на 1-го игрока в течение 2-х 
минут; 
d) нет возможного наказания, только письменный рапорт. 
 
8.4. Игрок команды Белых №6 уже дважды был удалён на 2 минуты. Сейчас он совершает 
неправильную замену. Какое решение должно быть, если он виновен в экстремальном 
неспортивном поведении после того, как судьи информировали его о неправильной замене?  
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №6; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №6 без письменного рапорта (судьи показывают 
красную карточку); 
с) дисквалификация игрока команды Белых №6, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки);  
d) состав команды Белых сокращается на 1-ого игрока в течение 2-х минут; 
е) состав команды Белых сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
f) состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут. 
 
 
 
 
 



8.5. Игрок команды Белых №2 получает 2-минутное удаление, спустя минуту тренер команды 
Белых «А» отправляет его на площадку. До того, как секундометрист остановил игру, игрок 
команды Белых №2 сорвал явную возможность взятия ворот. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных и дополнительное удаление игрока команды Белых №2; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных, дополнительное удаление игрока команды Белых №2, 
и сокращение состава команды Белых на оставшееся время, которое не отбыл игрок команды 
Белых №2; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных, дисквалификация игрока команды Белых №2 без 
письменного рапорта, и сокращение состава команды Белых на оставшееся время, которое не 
отбыл игрок команды Белых под №2 (судьи показывают красную карточку); 
d) 7-метровый бросок 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).   
 
8.6. Во время атаки команды Белых линейный игрок №7,  находясь без мяча, ставит заслон 
корпусом игроку команды Чёрных №4. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) прогрессивное наказание игрока команды Белых под №7; 
с) игра продолжается. 
 
8.7. Крайний игрок команды Белых №4 имеет явную возможность взятия ворот. Игрок 
команды Чёрных №7 пытается снять мяч с руки, но только бьёт по предплечью. Мяч 
пролетает мимо ворот. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №7; 
d) предупреждение игрока команды Чёрных №7; 
е) нет прогрессивного наказания игрока команды Чёрных №7.  
8.8. Игрок команды Белых №6 убегает в контратаку. Вратарь команды Чёрных №12 покидает 
собственную площадь ворот, чтобы овладеть мячом, но допускает столкновение с игроком 
команды Белых №6, хотя защитник мог остановить игрока команды Белых №6 по правилам. 
Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игроку команды Чёрных №12; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №12 (судьи показывают красную карточку); 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) свободный бросок команды Белых; 
е) дисквалификация игрока команды Чёрных №12, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.9. Игрок команды Белых №2 пытается сделать передачу своему партнёру на другую 
половину площадки, которого атакует не по правилам игрок команды Чёрных №5. Игрок 
команды Чёрных №5 уже ранее получал предупреждение за атаку соперника, не 
владеющего мячом. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №5; 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №5 (судьи показывают красную карточку); 
d) письменный рапорт (судьи показывают красную и синюю карточки). 
 
 
 



8.10. Разыгрывающий игрок команды Белых №9, который стоит один у линии площади ворот 
команды Чёрных, получает мяч и выполняет бросок по воротам. Игрок команды Чёрных №2 
захватывает за бросковую руку игрока Белых №9 и тянет её назад.  Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №2; 
d) дисквалификация игрока команды Чёрных №2 (судьи показывают красную карточку); 
е) письменный рапорт (судьи показывают красную и синюю карточки). 
 
8.11. Вскоре после того, как игрок команды Чёрных №9 получил предупреждение за толчок 
на 1-ой минуте игры, игрок команды Чёрных №7 держит игрока команды Белых. Явной 
возможности взятия ворот нет. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) предупреждение игрока команды Чёрных №7; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №7. 
 
8.12. Игрок команды Белых №4, который один стоит у линии площади ворот соперника, 
получает мяч. До того, как он бросил по воротам, его опрокидывает игрок команды Чёрных 
№3, и игрок команды Белых №4 теряет мяч. Правильное решение? 
а) предупреждение игрока команды Чёрных №3; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №3; 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №3(судьи показывают красную карточку); 
d) свободный бросок команды Белых; 
е) 7-метровый бросок команды Белых.  
 
8.13. Какие из нижеперечисленных нарушений должны наказываться дисквалификацией̆ 
(красной или красной + синей карточкой)?  
а) за действия, подвергающие опасности здоровье соперника; 
b) за экстремальное неспортивное поведение на площадке и за её пределами; 
с) за повторное неспортивное поведение; 
d) за неправильную замену во время удаления (явной возможности взятия ворот нет). 
 
8.14. Игрок команды Белых №5 имеет явную возможность в контратаке. Официальное лицо 
команды Чёрных «С» покидает скамейку запасных и бежит в направлении собственной 
площади ворот. Игрок команды Белых №5 находится настолько в замешательстве, что 
останавливается. Официальное лицо команды Чёрных «С» не трогал соперника, у которого 
был мяч. Расстояние до игрока команды Белых №5 составляло примерно 10 метров. 
Правильное решение? 
а) тайм-аут; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) дисквалификация официального лица команды Чёрных «С» (судьи показывают красную 
карточку); 
е) дисквалификация официального лица команды Чёрных «С», письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки); 
f) состав команды Чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут. 
 
 
 
 



8.15. Игроки команды Белых контратакуют. Игрок команды Белых №5 хочет сделать 
передачу своему партнёру №7, который находится один  у линии площади ворот команды 
Чёрных. Когда игрок команды Белых №5 делает передачу, официальное лицо «D» команды 
Чёрных выбегает на площадку и ловит мяч. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) 2-минутное удаление официального лица «D» команды Чёрных; 
d) дисквалификация официального лица «D» команды Чёрных (судьи показывают красную 
карточку); 
е) дисквалификация официального лица «D» команды Чёрных, письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки); 
f) состав чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут. 
 
8.16. Какие из следующих действий должны расцениваться как экстремальное неспортивное 
поведение и наказываться дисквалификацией и письменным рапортом (судьи показывают 
красную и синюю карточки)? 
а) повторная игра ногой при защите ворот полевым игроком; 
b) официальное лицо команды срывает явную возможность взятия ворот; 
с) плевок в другого участника; 
d) повторные задержки игры с целью потянуть время. 
 
8.17. При входе в игровой зал, судьи встречаются с игроком команды Чёрных №4, одетым в 
игровую форму, но не включенного в протокол матча. Он кричит: "Опять эти идиоты судят!" 
По истечении 12 минут с 
начала встречи, игрока команды Чёрных №4 включают в протокол матча 14-м игроком своей 
команды. Это замечают судьи.   
Правильное решение? 
a) дисквалификация игрока команды Чёрных №4 (судьи показывают красную карточку); 
b) состав Чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
c) чёрные продолжают играть в полном составе; 
d) дисквалификация, письменный рапорт (судьи показывают красную и синюю карточки); 
e) команда Чёрных могут добавить другого игрока для укомплектования до разрешенного 
количества в 14 игроков. 
 
8.18. После назначения свободного броска команды Белых официальное лицо «С» команды 
Чёрных выходит на площадку и кричит: «Этот свободный бросок должен быть наш!» Никто из 
официальных лиц команды Чёрных ранее не был наказан. Правильное решение? 
а) официальный представитель команды Чёрных должен вывести официального лица «С» своей 
команды из зала; 
b) 2-минутное удаление официального лица «С», сокращение состава на 1-го игрока в течение 
2-х минут; 
с) предупреждение официального лица «С»; 
d) свободный бросок команды Белых. 
 
 
 
 
 
 
 



8.19. Игрок команды Белых №3 получает предупреждение за фол на площадке, за который 
назначается прогрессивное наказание. После возобновления игры, уже сидя на скамейке 
запасных он оскорбляет судей. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Белых №3 (судьи показывают красную карточку), 
сокращение состава на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №3, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), сокращение состава на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №3, сокращение состава на 1-го игрока в 
течение 2-х минут; 
d) тайм-аут. 
 
8.20. Во время контратаки игрок команды Белых №4, который уже ранее получал 
предупреждение, тянет за майку игрока команды Черных №9. Несмотря на это, игроку 
команды Черных №9 удаётся сделать передачу своему партнёру №8, который забрасывает 
гол. После взятия ворот судьи хотят наказать игрока команды Белых №4, но он уже находится 
в зоне замены своей команды на скамейке запасных. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №4, сокращение состава на     1-го игрока в 
течение 2-х минут; 
b) игроку команды Белых №4 не разрешается играть в течение 2-х минут, но состав на площадке 
не сокращается; 
с) наказание невозможно; 
d) дисквалификация игрока команды Белых №4 (судьи показывают красную карточку), состав 
команды сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут. 
 
8.21. В каких случаях игрок должен быть дисквалифицирован (красной или красной + синей 
карточкой)? 
а) за грубое неспортивное поведение; 
b) за срыв явной возможности взятия ворот, блокируя бросок или пас, используя ногу; 
с) за неправильную замену во время удаления (нет явной возможности взятия ворот); 
d) за отказ положить мяч при назначении свободного броска против своей команды (не в 
последние 30 сек. матча). 
 
8.22. Атака команды Чёрных. Игрок команды Белых №11 забирает мяч у игрока команды 
Чёрных №6, совершая фол, подвергающий угрозе здоровье игрока. Во время фола между 
игроком команды Чёрных №6 и воротами находятся игроки Команды Белых №7 и №8.  
Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока Команды Белых №11; 
b) дисквалификация игрока Команды Белых №11 (судьи показывают красную карточку); 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
8.23. Какое из следующих нарушений должно быть наказано дисквалификацией и 
письменным рапортом согласно правилам? 
а) официальное лицо без разрешения выходит на игровую площадку во второй раз; 
b) официальное лицо пытается увести свою команду с площадки; 
с) игрок, выполняющий 7-метровый бросок, попадает в голову вратарю, который не двигался; 
d) после принятия решения судьями игрок демонстративно выбрасывает мяч на трибуны; 
е) игрок, находясь за пределами площадки, плюёт в зрителя. 
 
 
 



8.24. Игрок команды Белых №3 получил 2-минутное удаление и сидит на скамейке запасных. 
Во время выполнения броска из-за боковой линии рядом со скамейкой он кричит на судей, 
оскорбляя их. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №3; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №3 (судьи показывают красную карточку), 
сокращение состава на 1-го игрока в течение 2 минут; 
с) состав белых сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут; 
d) дисквалификация игрока команды Белых №3, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), сокращение состава на 1-го игрока в течение 2-х минут. 
 
8.25. Разозлившись на ошибку своего партнёра по команде игрок команды Белых №3 бьёт 
его по лицу. Правильное решение? 
а) никаких последствий, т.к. это партнёр по команде; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №3; 
с) дисквалификация игрока команды Белых №3 (судьи показывают красную карточку); 
d) дисквалификация игрока команды Белых №3, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.26. Войдя в зал, судьи встречают игрока команды Чёрных №4, который уже одет в игровую 
форму и кричит: «Нет, только не эти идиоты снова!» Судьи удостоверяются, что игрок 
команды Чёрных №4 внесён в протокол матча.  Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №4 в начале матча; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №4 (судьи показывают красную карточку), состав 
сокращается в начале матча на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №4, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), Чёрные могут использовать 14 игроков в матче;  
d) дисквалификация игрока команды Чёрных №4, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав сокращается в начале матча на 1-го игрока в течение 2-х 
минут. 
 
8.27. На разминке перед игрой игрок команды Белых №3 и вратарь команды Чёрных №1 
сталкиваются. Игроки так разозлены друг на друга, что вратарь команды Чёрных №1 бьёт 
игрока команды Белых №3. Игрок команды Белых №3 наносит ответный удар. Оба игрока 
внесены в протокол матча. Правильное решение? 
а) дисквалификация вратаря команды Чёрных №1, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), 2-минутное удаление игрока команды Белых №3, команды могут 
использовать 14 игроков в матче; 
b) дисквалификация вратаря команды Чёрных №1 и игрока команды Белых №3, письменный 
рапорт (судьи показывают красную и синюю карточки), обе команды могут использовать 14 
игроков в матче, в начале игры состав обеих команд сокращается на 1-го игрока в течение 2-х 
минут; 
с) 2-минутное удаление обоих игроков, которое они должны отбыть в начале матча. 
Письменный рапорт. 
d) дисквалификация вратаря команды Чёрных №1 и игрока команды Белых №3, письменный 
рапорт (судьи показывают красную и синюю карточки), обе команды могут использовать 14 
игроков в матче. 
 
 
 
 



8.28. Игрок команды Белых №9 в прыжке бросает по воротам. Игрок команды Чёрных №5 
хватает его сзади за бросковую руку и тянет вниз. Между игроком команды Белых №9 и 
воротами находятся игроки команды Чёрных №10 и №11. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №5 (судьи показывают красную карточку); 
d) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №5; 
е) дисквалификация игрока команды Чёрных №5, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.29. Какие из следующих нарушений должны наказываться дисквалификацией (судьи 
показывают красную карточку)? 
а) официальное лицо без разрешения выходит на игровую площадку во второй раз; 
b) игрока с мячом в руках во время контратаки сбивают с ног (ситуация не опасна для здоровья); 
с) игрок, выполняющий 7-метровый бросок, попадает в голову вратарю, который не двигается; 
d) игрок демонстративно выбрасывает мяч на трибуну после решения судей; 
е) вратарь покидает площадь ворот, овладевает мячом, но сталкивается с соперником, бегущим 
в контратаку. 
 
8.30. После своего третьего 2-минутного удаления игрок команды Белых №9 получает 
дисквалификацию. Надев спортивный костюм, он занимает место на трибуне в первом ряду 
за боковой линией напротив зоны замены. Прямо перед ним игрок команды Чёрных №3 
совершает очень опасный фол против игрока команды Белых №10. Игрок №10 получает 
травму. Прежде, чем судьи выносят наказание игроку команды Чёрных №3, игрок команды 
Белых №9 выбегает на площадку и сбивает с ног игрока команды Чёрных №3. Правильное 
решение? 
а) тайм-аут; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №3, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки); 
с) игрок команды Белых №9 больше не участвует в матче, нет наказания; 
d) письменный рапорт о поведении игрока команды Белых №9; 
е) дисквалификация игрока команды Чёрных №3 (судьи показывают красную карточку); 
f) игрок команды Белых №10 должен покинуть площадку и пропустить 3 атаки своей команды. 
 
8.31. Предупреждение выносится: 
a) за действия, направленные, главным образом, в корпус соперника; 
b) за нарушения соперником при выполнении стандартного броска; 
c) за невыполнение требований Правил положить мяч на площадку, когда было принято 
решение в пользу соперника; 
d) за попытку вратаря сделать замену, когда игрок команды соперников готов к выполнению 7-
метрового броска.  
 
8.32. Какие действия должны рассматриваться как неспортивное поведение? 
а) бросок мяча в лицо защитника, который не двигается; 
b) очевидное нежелание вратаря отразить 7-метровый бросок; 
с) попытки ввести в заблуждение судей с помощью «актерских действий»; 
d) умышленная блокировка броска стопой или ногой ниже колена; 
е) повторное использование площади ворот из-за тактических соображений; 
f) акт мести в ответ на нарушение соперника. 
 



8.33. Какие из нижеперечисленных нарушений должны наказываться дисквалификацией и 
письменным рапортом в соответствии с Правилами (судьи показывают красную и синюю 
карточки)? 
а) нападение на соперника на игровой площадке во время перерыва; 
b) особо безрассудные или опасные действия; 
c) акт мести после нарушения соперника; 
d) злонамеренное действие, которое никак не связано с игровой ситуацией. 
 
8.34. Игроки команды Белых разыгрывают начальный бросок в последние 30 секунд. Судьи 
дают свисток, но мяч ещё не покинул руку игрока команды Белых №9. Игрок команды Белых 
№3 после свистка переходит центральную линию, и его сносит игрок Чёрных №5, 
предотвращая получение мяча игроком команды Белых №3. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока Чёрных №5; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №5 (судьи показывают красную карточку); 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) 7-метровый бросок команды Белых; 
е) начальный бросок команды Белых; 
f) дисквалификация игрока команды Чёрных №5, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.35. Игрок команды Чёрных №8 получил 2-минутное удаление за неправильную замену. 
Спустя 2 секунды после возобновления игры, находясь на скамейке запасных, он жалуется на 
судей в неспортивной манере. Правильное решение? 
а) дополнительное 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №8; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №8 (судьи показывают красную карточки); 
с) состав команды Чёрных сокращается на 2-х игроков в течение 1мин. 58 сек., и на одного 
игрока в течение 2-х секунд; 
d) состав команды Чёрных сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
е) свободный бросок команды Белых; 
f) тайм-аут. 
 
8.36. Вратарь команды Белых №1 отдаёт длинную передачу своему партнёру №15, который 
может выйти один на один с вратарём команды Чёрных. Вратарь команды Чёрных №12 
покидает площадь ворот, прыгает, ловит мяч, но сталкивается в воздухе с игроком команды 
Белых №15. Оба игрока травмированы и лежат на площадке. Правильное решение? 
а) тайм-аут, 2-минутное удаление команды Белых №15; 
b) тайм-аут, 2-минутное удаление вратаря команды Чёрных №12; 
с) тайм-аут, дисквалификация вратаря команды Чёрных №12 (судьи показывают красную 
карточку); 
d) свободный команды Белых; 
е) свободный бросок команды Чёрных; 
f) 7-метровый команды Белых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.37. Мячом владеют игроки команды Черных. Делегат прерывает игру, потому что 
официальное лицо «А» команды Чёрных бросил на площадку стул в знак протеста против 
решения судей. Ранее никто из официальных лиц Черных не получали персонального 
наказания. Когда игра была прервана, игрок команды Чёрных №7 имел явную возможность 
взятия ворот. Правильное решение? 
а) предупреждение официального лица «А» команды Черных; 
b) 2-минутное удаление официального лица «А» команды Черных; 
с) дисквалификация официального лица «А» команды Черных (судьи показывают красную 
карточку); 
d) свободный бросок Белых; 
е) 7-метровый бросок Чёрных; 
f) дисквалификация официального лица «А» команды Черных, письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки). 
 
8.38. Официальное лицо «А» команды Белых громко протестует против решения судьи 
против его команды, он кричит: «Вы идиоты»! За 10 минут до этого, официальное лицо «С» 
команды Белых получил предупреждение. Правильное решение? 
а) предупреждение официального лица «А» команды Белых за неспортивное поведение; 
b) 2-минутное удаление официального лица «А» команды Белых, состав сокращается на 1-го 
игрока в течение 2-х минут; 
с) дисквалификация официального лица «А» команды Белых, письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки); 
d) тайм-аут. 
 
8.39. Вратарь команды Белых №1 пытается выполнить бросок вратаря. Уже 2-й раз игрок 
команды Чёрных №3 входит в площадь ворот команды Белых и пытается помешать вратарю 
команды Белых №1 выполнить бросок. Контакта между вратарём и игроком нет. Правильное 
решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) бросок вратаря по свистку; 
с) предупреждение игрока команды Чёрных №3; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №3; 
е) тайм-аут. 
 
8.40. Игрок команды Белых №4 касается катящегося мяча в площади ворот команды Чёрных. 
В следующий момент игрок команды Чёрных №6 толкает его. Правильное решение? 
а) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №6; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) бросок вратаря команды Чёрных; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
8.41. Игрок команды Белых №7 получил 2-минутное удаление за неспортивное поведение. 
Спустя 10 секунд после возобновления игры, сидя на скамейке запасных, он показывает 
грубыми жестами, что не согласен с судьями. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Белых №7 (судьи показывают красную карточку); 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №7, и он сидит на скамейке запасных в течение 
4-х минут; 
с) дополнительное 2-минутное удаление игрока команды Белых №7, состав сокращается на 2-х 
игроков в течение 1:50, на одного в течение 10 секунд; 
d) предупреждение игрока команды Белых №7, потому что наказание на скамейке запасных 
идёт отдельно от наказания на игровой площадке. 
 



8.42. Игрок команды Белых №6 толкает игрока команды Чёрных №3 и демонстративно плюёт 
на пол перед ним. Как должен быть наказан игрок команды Белых №6? 
а) прогрессивное наказание; 
b) 2-минутное удаление; 
с) дисквалификация (судьи показывают красную карточку); 
d) дисквалификация, письменный рапорт (судьи показывают красную и синюю карточки). 
 
8.43. Вратарь команды Белых №12 покидает площадь ворот и движется к игроку команды 
Чёрных №10, который бежит в контратаку. Вратарь команды Белых №12 обхватывает его 
сбоку и держит, но, несмотря на это, игроку команды Чёрных №10 удаётся поймать мяч, и 
забросить его в пустые ворота. Правильное решение? 
а) начальный бросок; 
b) тайм-аут; 
с) дисквалификация вратаря команды Белых №12 (судьи показывают красную карточку); 
d) 2-минутное удаление вратаря команды Белых №12; 
е) 7-метровый бросок команды Черных. 
 
8.44. Вратарь команды Белых №12 выполняет бросок вратаря, делая длинную передачу на 
партнёра №4, который убегает в контратаку. Игрок команды Белых №4 прыгает, чтобы 
поймать мяч и сразу же после этого сталкивается с вратарём команды Чёрных №1, который 
покинул площадь ворот в попытке остановить контратаку. Во время столкновения вратарь 
команды Чёрных №1 стоял в статическом положении перед 9-метровой линией. После 
столкновения игрок команды Белых №4 теряет контроль над телом и падает на площадку.  
Правильное решение? 
а) «на игрока», свободный бросок команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) прогрессивное наказание вратаря команды Чёрных №1; 
е) дисквалификация вратаря команды Чёрных №1 (судьи показывают красную карточку). 
 
8.45. Какие из следующих нарушений должны наказываться дисквалификацией и 
письменным рапортом (судьи показывают красную и синюю карточки) согласно Правилам? 
а) игрок плюёт в соперника; 
b) официальное лицо пытается заставить свою команду отказаться от игры; 
с) игрок, выполняющий 7-метровый бросок, попадает в голову вратарю, который не двигался в 
направлении мяча; 
d) после решения судей игрок демонстративно выбрасывает мяч на трибуну; 
е) игрок за пределами площадки плюёт в зрителя; 
f) игрок умышленно бьёт соперника в живот. 
 
8.46. Время игры 59:26. Игрок команды Чёрных №10 убегает один в контратаку. Получив мяч, 
он сталкивается с вратарём команды Белых №1, который покинул площадь ворот. Перед 
падением игроку команды Чёрных №10 удаётся сделать передачу партнёру №7, который 
бросает по пустым воротам, но мяч проходит мимо ворот. Когда судьи берут тайм-аут, время 
игры 59:31. Правильное решение? 
а) свободный команды Чёрных; 
b) 7-метровый команды Чёрных; 
с) дисквалификация вратаря команды Белых №1 (судьи показывают красную карточку); 
d) дисквалификация вратаря команды Белых №1 (судьи показывают красную и синюю 
карточки); 
е) бросок вратаря команды Белых. 
 



8.47. Игроки команды Белых атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Чёрных №5 
перехватывает передачу и владеет мячом. Он сразу же пытается бросить по пустым воротам. 
Игрок команды Белых №2 пытается помешать игроку команды Чёрных №5 выполнить 
бросок по пустым воротам, вырывая мяч из руки. Делая так, он бьёт игрока команды Чёрных 
№5 по предплечью, и в результате мяч пролетает мимо ворот. Ранее в матче Белые уже 
имели 3 предупреждения. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) свободный бросок команды Чёрных 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №2; 
е) тайм-аут. 
 
8.48. Игроки команды Белых атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Чёрных №5 
перехватывает передачу и владеет мячом. Он сразу же пытается бросить по пустым воротам. 
Игрок команды Белых №2 пытается помешать игроку команды Чёрных №5 выполнить 
бросок по пустым воротам, опрокидывая его на пол. Мяч пролетает мимо ворот.  
Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №2; 
е) тайм-аут. 
 
8.49. Игроки команды Белых атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Белых №4 бросает по 
воротам. Вратарь команды Чёрных №1 отражает бросок. Он делает передачу партнёру под 
№9. Т.к. вратарь команды Белых №12 входит в площадь ворот, игрок команды Чёрных №9 
пытается бросить по воротам, но ему мешает игрок команды Белых №2, совершая фол. Мяч 
пересекает внешнюю линию ворот. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных. 
 
8.50. Игроки команды Белых атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Белых №4 бросает по 
воротам. Вратарь команды Чёрных №1 отражает бросок. Он с мячом в руках готов выполнить 
бросок вратаря. В этот момент раздаётся свисток делегата матча, потому что вратарь 
команды Белых №1 вышел на площадку раньше, чем её покинул игрок команды Белых №7. 
Правильное решение? 
а) бросок вратаря Чёрных по свистку; 
b) тайм-аут; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
е) 2-минутное удаление вратаря команды Белых №1; 
f) 2-минутное удаление вратаря команды Белых №7. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.51. Игроки команды Белых атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Белых №4 бросает по 
воротам. Вратарь команды Чёрных №12 отражает бросок. Он делает передачу своему 
партнёру под №9. Игрок команды Чёрных №9 бросает по воротам. Полевой игрок команды 
Белых №10 входит в площадь ворот и отражает бросок. Мяч уходит за внешнюю линию 
ворот. Правильное решение? 
а) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Белых №10. 
 
8.52. Игроки команды Белых атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Белых №6 бросает по 
воротам. Вратарь команды Чёрных №1 отражает бросок. Он сразу же выполняет бросок по 
воротам Черных, но промахивается. Мяч вышел за внешнюю линию ворот.  
Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) бросок вратаря может выполнить любой игрок команды Белых, чтобы не замедлять игру; 
с) команда Белых вынуждена сделать замену и выпустить вратаря для выполнения броска 
вратаря; 
d) тайм-аут обязателен. 
 
8.53. Игроки команды Чёрных атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Чёрных №5 бросает по 
воротам. Вратарь команды Белых №1 отражает бросок. Он сразу же бросает по пустым 
воротам команды Чёрных. В это же время вратарь команды Чёрных №12 делает 
неправильную замену, т.к. он выходит на площадку раньше, чем игрок команды Чёрных №7 
покинул её. Делегат матча немедленно останавливает игру. После свистка делегата мяч 
пролетает мимо ворот команды Чёрных.  
Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление вратаря команды Чёрных №12; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №7; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) 7-метровый команды Белых; 
е) бросок вратаря команды Чёрных. 
 
8.54. Игроки команды Чёрных атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Чёрных №6 бросает по 
воротам. Вратарь команды Белых №1 отражает бросок. Он сразу же бросает по пустым 
воротам команды Чёрных. В то же время вратарь команды Чёрных №12 делает 
неправильную замену, т.к. он выходит на площадку раньше, чем игрок команды Чёрных №7 
покинул её. Делегат матча немедленно останавливает игру. После свистка делегата мяч 
залетает в ворота команды Чёрных.  Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление вратаря команды Чёрных №12; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №7; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) 7-метровый бросок команды Белых; 
е) гол.       
  
 
 
 
 
 



8.55. Игроки команды Чёрных атакуют 7-ю игроками. Игрок команды Белых №9 
перехватывает мяч и бросает по пустым воротам. Забрасывает гол.  Мяч остаётся лежать в 
площади ворот. Правильное решение? 
а) гол, начальный бросок команды Чёрных; 
b) тайм-аут; 
с) вратарь должен выйти на площадку, совершив правильную замену, чтобы взять мяч в 
площади ворот; 
d) мяч может подобрать любой игрок команды Чёрных. 
 
8.56. До конца матча 6 секунд. Счёт 27:27. Команда Белых атакует. Игрок команды Белых №7 
пытается сделать передачу разыгрывающему №3. Игрок команды Чёрных №7 перехватывает 
мяч. Тут же игрок команды Белых №3 опрокидывает его на пол. Секундой позже звучит 
финальная сирена.  Правильное решение? 
а) игра закончена; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №3; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №3 (судьи показывают красную карточку); 
f) дисквалификация игрока команды Белых №3, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.57. До конца матча 10 секунд. Счёт 27:27. Команда Белых атакует. Игрок команды Чёрных 
№5 перехватывает мяч и начинает контратаку. Тут же игрок команды Белых №11 очень 
опасно сзади толкает его в спину, игрок команды Чёрных №5 теряет контроль над телом. 
Прежде чем судьи свистят нарушение, звучит финальная сирена. Правильное решение? 
а) игра окончена; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №11; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №11 (судьи показывают красную карточку; 
f) дисквалификация игрока команды Белых №11, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.58. Время игры 59:27. Игрок команды Чёрных №10 владеет мячом, он в прыжке совершает 
бросок по воротам. Игрок команды Белых №2 так сильно толкает его в грудь, что игрок 
команды Чёрных №10 полностью теряет контроль над своим телом и падает на пол. Судьи 
остановили игру в 59:31. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №2; 
d) дисквалификация игрока команды Белых №2 (судьи показывают красную карточку); 
е) тайм-аут.   
 
 
 
 
 
 
 
 



8.59. До конца матча 15 секунд, команда Чёрных атакует. Судьи назначают свободный бросок 
команды Чёрных у центральной линии. Прежде чем игрок команды Чёрных №7 выполнил 
свободный бросок, его «завязывает» игрок команды Белых №2. Правильное решение? 
а) тайм-аут; 
b) корректировка, повторный свободный бросок по свистку; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №2; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №2 (судьи показывают красную карточку); 
f) дисквалификация игрока команды Белых №2, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.60. Команда Чёрных атакует. Судьи назначают свободный бросок команды Чёрных. До 
конца матча 3 секунды. Игрок команды Чёрных №10 занимающий правильную позицию, 
выполняет свободный бросок прямым броском по воротам. Его бросок блокирует игрок 
команды Белых №5, находящийся в статичном положении на расстоянии 1-го метра от 
игрока Чёрных №10. После этого звучит финальная сирена. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №5 (судьи показывают красную карточку); 
с) свободный команды Чёрных по свистку; 
d) 7-метровый команды Чёрных.  
 
8.61. Команда Чёрных атакует. Судьи назначают свободный бросок команды Чёрных. До 
конца матча 3 секунды. Игрок команды Чёрных №10 занимает правильную позицию, чтобы 
выполнить свободный бросок прямым броском по воротам, но ему мешает игрок команды 
Белых №5, который на расстоянии одного метра от него двигается, машет руками, и прыгает 
перед игроком команды Чёрных №10. Звучит финальная сирена. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №5 (судьи показывают красную карточку); 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных.  
 
8.62. До окончания матча 19 секунд. Игрок команды Белых №2 пытается прорваться к 
площади ворот соперника, но судьи свистят ему пробежку. После свистка он бросает по 
воротам. Вратарь команды Чёрных №12 ловит мяч и хочет начать контратаку. Правильное 
решение? 
а) игра продолжается; 
b) тайм-аут; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №2; 
d) дисквалификация игрока команды Белых №2; 
е) свободный бросок команды Чёрных; 
f) 7-метровый бросок команды Чёрных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.63. До окончания матча 25 секунд. Счет 28:26 в пользу команды Белых. Команда Черных 
забрасывает мяч. Вратарь команды Белых №12 нарочно отбрасывает мяч подальше, чтобы 
он оказался на трибуне. Очевидно, что он отбросил мяч с намерением задержать игру, чтобы 
начальный бросок не мог быть выполнен немедленно. Правильное решение? 
а) тайм-аут; 
b) начальный бросок команды Белых 
с) свободный бросок команды Черных; 
d) 7-метровый бросок команды Черных; 
е) 2-минутное удаление вратаря команды Белых №12; 
f) дисквалификация вратаря команды Белых №12 (судьи показывают красную карточку); 
g) дисквалификация вратаря команды Белых №12, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.64. До окончания матча 3 секунды. Счет 25:25. Команда Белых атакует. Игрок команды 
Черных №5 нарушает правила против игрока команды Белых №2. В это время звучит 
финальная сирена. Судьи назначают свободный бросок у 9-метровой линии. Прежде чем мяч 
покинул руку бросающего, игрок команды Черных №6 делает шаг вперед и блокирует 
бросок, находясь слишком близко. Правильное решение? 
а) игра окончена; 
b) повторить свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Черных №6; 
е) дисквалификация игрока команды Черных №6 (судьи показывают красную карточку). 
 
8.65. Команда Белых атакует семью полевыми игроками. Игрок команды Черных №5 
перехватывает мяч и бежит в направлении пустых ворот. Вратарь команды Белых №12, 
сделав правильно замену, бежит в том же направлении, что и игрок команды Черных №5.  Во 
время броска по пустым воротам вратарь команды Белых №12 слегка толкает игрока 
команды Черных №5 сбоку. Игрок команды Черных №5 частично теряет контроль над телом, 
и бросок не достигает цели. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Черных; 
b) 7-метровый бросок команды Черных 
с) тайм-аут; 
d) 2-минутное удаление вратаря команды Белых №12; 
е) дисквалификация вратаря команды Белых №12 (судьи показывают красную карточку). 
 
8.66. До окончания игры 4 секунды. Счет 26:26. Команда Белых атакует. Игрок команды 
Белых №4 выполняет свободный бросок прямым броском по воротам. Игрок команды 
Черных №5, находясь слишком близко, активно блокирует бросок. В это время звучит 
финальная сирена. Правильное решение? 
а) повторить свободный бросок; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Черных №5; 
d) дисквалификация игрока команды Черных №5 (судьи показывают красную карточку). 
 
 
 
 
 
 
 



8.67. До конца игры 4 секунды. Счет 26:26. Команда Белых атакует. Игрок команды Черных 
№5 нарушает правила против игрока команды Белых №6, судьи назначают свободный 
бросок команды Белых. Игрок команды Черных №5 немедленно начинает отходить, чтобы 
соблюсти дистанцию в три метра. Игрок команды Белых №6 выполняет свободный бросок. 
Мяч попадает в игрока команды Черных №5, который не предпринимал активных действий 
для блокировки броска. Мяч отскакивает обратно к игроку команды Белых №6. В этот 
момент звучит финальная сирена. Правильное решение? 
а) никаких действий, игра окончена; 
b) повторить свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Черных №5; 
е) дисквалификация игрока команды Черных №5 (судьи показывают красную карточку). 
 
8.68. До конца игры 20 секунд. Счет 29:29. Вратарь команды Белых №12 отражает бросок, и 
мяч пересекает внешнюю линию ворот. Судьи назначают бросок вратаря. Вратарь команды 
Белых №12 хочет быстро ввести мяч в игру, но игрок команды Черных №2, зайдя в площадь 
ворот команды Белых, мешает выполнению броска. Правильное решение? 
а) тайм-аут; 
b) повторить бросок вратаря по свистку; 
с) свободный бросок команды Белых по свистку; 
d) 7-метровый бросок команды Белых; 
е) 2-минутное удаление игрока команды Черных №2; 
f) дисквалификация игрока команды Черных №2 (судьи показывают красную карточку); 
g) дисквалификация игрока команды Черных №2, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
8.69. До окончания матча 20 секунд. Счет 29:29. Вратарь команды Белых №12 отражает 
бросок, и мяч пересекает внешнюю линию ворот. Судьи назначают бросок вратаря. Вратарь 
команды Белых №12 готов его выполнить, но до ввода мяча в игру раздается свисток 
секундометриста. Игроки команды Черных произвели неправильную замену. Игрок команды 
Черных №3 вышел на площадку раньше, чем его партнер №11 покинул ее. Правильное 
решение? 
а) тайм-аут; 
b) повторить бросок вратаря по свистку; 
с) свободный бросок команды Белых у зоны замены команды Черных; 
d) 7-метровый бросок команды Белых; 
е) 2-минутное удаление игрока команды Черных №3; 
f) дисквалификация игрока команды Черных №3 (судьи показывают красную карточку).      
 
8.70. До окончания матча 20 секунд. Счет 29:29. Вратарь команды Белых №12 отражает 
бросок, и мяч пересекает внешнюю линию ворот. Судьи назначают бросок вратаря. Вратарь 
команды Белых №12 выполняет бросок вратаря, делая передачу своему партнеру №9, 
который находится у линии площади ворот, но до того как мяч пересек линию площади 
ворот, раздается свисток секундометриста. Команда Черных произвела неправильную 
замену. Игрок команды Черных №3 вышел на площадку раньше, чем его партнер №11 
покинул ее. Правильное решение? 
а) тайм-аут; 
b) свободный бросок команды Белых у зоны замены команды Черных; 
c) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Черных №3; 
e) дисквалификация игрока команды Черных №3 (судьи показывают красную карточку).  
     



8.71. До окончания матча 10 секунд. Счет 29:29. Команда Белых контратакует. Игрок команды 
Черных №10 атакует игрока команды Белых №9, подвергая опасности его здоровье. До 
падения игрок команды Белых №9 успевает сделать передачу своему партнеру №11. Игрок 
команды Белых №11 бросает по воротам, но вратарь команды Черных №12 отражает бросок. 
Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Черных №10; 
b) дисквалификация игрока команды Черных №10 (судьи показывают красную карточку); 
с) бросок вратаря команды Черных; 
d) свободный бросок команды Белых; 
е) 7-метровый бросок Белых;; 
f) тайм-аут. 
 
8.72. До окончания матча 10 секунд. Счет 29:29. Команда Белых контратакует. Игрок команды 
Черных №10 атакует игрока команды Белых №9, подвергая опасности его здоровье. До 
падения игрок команды Белых №9 успевает сделать передачу своему партнеру №11, 
который забрасывает его в ворота. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Черных №10; 
b) дисквалификация игрока команды Черных №10 (судьи показывают красную карточку); 
с) гол; 
d) свободный бросок команды Белых; 
е) 7-метровый бросок команды Белых; 
f) тайм-аут.   
 
8.73. До конца игры 10 секунд. Счет 29:29. Команда Белых контратакует. Игрок команды 
Черных №10 атакует игрока команды Белых №10, подвергая опасности его здоровье. До 
падения игрок команды Белых №9 успевает сделать передачу своему партнеру №11. Игрок 
команды Белых №11 делает передачу своему партнеру №4. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Черных №10; 
b) дисквалификация игрока команды Черных №10 (судьи показывают красную карточку); 
с) судьи должны дать свисток после передачи мяча игрока команды Белых №11 своему 
партнеру №4; 
d) свободный бросок команды Белых; 
е) 7-метровый бросок команды Белых; 
f) тайм-аут.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Правило 9. 
 

9.1. Игрок команды Белых №7 защищается в центре. Игрок команды Чёрных №3 пытается 
сделать передачу с отскоком от площадки. Игрок Белых №7 пытается прервать передачу 
ногой, и это он делает уже не первый раз. От его ноги мяч влетает в собственные ворота. 
Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) гол; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Белых №7.   
 
9.2. После броска по воротам игрока команды Белых №3 мяч отскакивает от штанги и 
попадает в ногу игрока команды Чёрных №3, который стоит в игровой зоне, и от ноги 
попадает в ворота команды Чёрных. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) гол; 
с) 7-метровый бросок команды Белых; 
d) бросок вратаря команды Чёрных. 
 
9.3. После отражения броска по воротам вратарём команды Белых мяч попадает в спину 
игрока Белых №3, который заступил в собственную площадь ворот на 2 м, и от его спины мяч 
влетает в собственные ворота. Правильное решение?  
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №3; 
d) гол. 
 
9.4. Вратарь команды Белых стоит с мячом в руках 4 секунды, его позиция такова, что мяч на 
¾ находится за линией ворот. Правильное решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) бросок вратаря. 
 
9.5. Игрок команды Белых №3 входит в собственную площадь ворот и пытается 
заблокировать ногой бросок, но от его ноги мяч попадает в собственные ворота. Правильное 
решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
с) гол; 
d) бросок вратаря. 
 
9.6. Игрок команды Белых №11 перебрасывает вратаря, который вышел далеко из ворот. 
Прежде чем мяч пересёк линию ворот менеджер команды Чёрных, который сидит в первом 
ряду на трибуне за воротами и не внесён в протокол матча, выбегает на площадку и выбивает 
мяч. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Белых; 
b) гол; 
с) дисквалификация менеджера команды Чёрных, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки; 
d) письменный рапорт. 
 
 



9.7. До окончания матча 2 секунды. Счёт игры 25:25. Официальное лицо команды Белых 
(команды хозяев), который не внесён в протокол матча выбегает на площадку и 
перехватывает мяч. Мяч летел в направлении пустых ворот. В результате была сорвана явная 
возможность взятия ворот. Сразу же после этого прозвучала финальная сирена. Правильное 
решение? 
а) окончательный счёт 25:25; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
с) окончательный счёт 25:26; 
d) дисквалификация официального лица команды Белых, письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки); 
е) письменный рапорт. 
 
9.8. Игрок команды Чёрных №9 реализует 7-метровый бросок. Команда Белых быстро 
выполняет начальный бросок по свистку судьи. После двух передач  игрок Белых №4 
забрасывает ответный мяч. В этот момент секундометрист дает свисток и сообщает, что во 
время пробития 7-метрового броска команды Чёрных, игрок Чёрных №9 еще 20 секунд 
должен быть на скамейке запасных, так как был удален на 2 минуты. Правильное решение?  
a) 7-метровый бросок команды Чёрных должен быть повторен; 
b) игрок команды Чёрных №9 получает дополнительное удаление; 
c) оба гола являются действительными;  
d) оба гола являются недействительными.    
 
9.9. Перед окончанием матча при счёте 22:21 в пользу Белых, игрок команды Белых №5 по 
правилам выполняет начальный бросок. Он выполняет передачу назад в направлении 
собственных ворот. Вратарь команды Белых не касается мяча, т.к. находится в площади 
ворот. Мяч влетает в ворота. После свистка судей на начальный бросок партнёры игрока 
команды Белых №5 перешли на половину площадки команды Чёрных, хотя мяч ещё не 
покинул руку игрока, выполняющего начальный бросок. Правильное решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) повторить начальный бросок команды Белых по свистку; 
d) персональное наказание игрока команды Белых №5; 
е) тайм-аут.  
9.10. Игрок команды Белых №9 блокирует бросок снизу ногой, однако мяч влетает в ворота 
Белых. Это уже второй раз, когда он пытается блокировать бросок ногой. Правильное 
решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Белых №9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правило 10. 
 

10.1. Команда Белых выигрывает жеребьёвку и выбирает мяч. Официальный представитель 
команды Чёрных хочет поменяться сторонами площадки. Правильное решение? 
а) смена сторон площадки; 
b) смена сторон площадки, если команда Белых не против; 
с) жеребьёвка снова; 
d) не меняться сторонами площадки. 
 
10.2. Команда Белых выигрывает жеребьёвку и хочет поменяться сторонами площадки. 
Команда Чёрных хочет, чтобы команда Белых выполняла начальный бросок. Правильное 
решение? 
а) начальный бросок команды Белых; 
b) смена сторонами площадки и начальный бросок команды Чёрных; 
с) повторить жребий; 
d) официальные представители команд должны прийти к обоюдному согласию. 
 
10.3. Из какого положения разрешается выполнять начальный бросок? 
a) до 3 метров позади центральной линии на своей половине площадки; 
b) до 3 метров через центральную линию на половине соперника; 
c) с центра площадки, наступив одной ногой на центральную линию. Допустимое отклонение по 
центральной линии до 1,5 метра в каждую сторону от её центра. 
 
10.4. Счёт игры 15:15. Незадолго до окончания игры команда Чёрных забрасывает мяч в 
ворота, и счёт матча становится 15:16. Белые пытаются быстро выполнить начальный бросок. 
Игрок команды Белых с мячом в руках стоит одной ногой на центральной линии, а другой на 
стороне соперника. Правильное решение? 
а) корректировка, свисток на выполнение начального броска; 
b) позиция игрока правильная, свисток на выполнение начального броска; 
с) тайм-аут, корректировка, свисток на выполнение начального броска. 
 
10.5. Команда Белых выполняет начальный бросок. Вратарь команды Чёрных ещё не занял 
позицию в воротах. Судья в поле всё же даёт свисток на начальный бросок, и игрок команды 
Белых №9 сразу же бросает по воротам и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых у центральной линии; 
b) повторить начальный бросок; 
с) гол; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
10.6.  Какие из следующих утверждений относительно начального броска являются верными?  
a) начальный бросок должен быть выполнен в течение 3 секунд после свистка судьи, с центра 
площадки, и должен быть направлен в сторону половины площадки соперника; 
b) разрешается забрасывать гол прямым броском с начального броска; 
c) неправильные расположения защитников должны корректироваться; 
d) если игрок, выполняющий начальный бросок, после свистка делает ведение, то назначается 
свободный бросок против этой команды; 
е) партнеры игрока, выполняющего бросок, после свистка могут пересекать центр площадки, до 
того, как бросок будет выполнен. 
 
 
 



10.7. Игрок команды Чёрных №6 готов выполнить начальный бросок, стоя одной ногой на 
центральной линии, а другой на своей половине площадки. Судьи дают свисток. До того, как 
мяч покинул руку бросающего, игрок команды Чёрных №6 делает шаг и переступает 
центральную линию. Во время свистка на начальный бросок на половине команды Чёрных 
находились ещё игроки команды Белых.  
Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) корректировка расположения игроков команды Белых, повторить начальный бросок по 
свистку; 
d) корректировка расположения игрока команды Чёрных №6, повторить начальный бросок по 
свистку.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Правило 11. 
 

11.1. Игрок команды Белых №3 выполняет бросок из-за боковой линии. Он находится в 2-х 
метрах за пределами боковой линии. Правильное решение? 
а) никаких действий, т.к. это разрешено; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) повторить бросок из-за боковой линии без свистка; 
d) повторить бросок из-за боковой линии по свистку. 
 
11.2. Игрок команды Чёрных №4 стоит одной ногой на боковой линии, а другой ногой на 
игровой площадке. Он выполняет бросок из-за боковой линии и прямым броском по воротам 
и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) гол; 
b) повторить бросок из-за боковой линии по свистку; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) бросок вратаря команды Белых. 
 
11.3. Игрок команды Белых выполняет бросок из-за боковой линии. Одной ногой он стоит на 
игровой площадке, а другой на расстоянии 1-го метра за боковой линией. Он бросает по 
воротам команды Чёрных. Правильное решение? 
а) повторить бросок из-за боковой линии по свистку; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) гол; 
d) бросок вратаря команды Чёрных. 
 
11.4. Игрок команды Белых №11 бросает по воротам. Мяч попадает в перекладину и от неё 
отскакивает во флаг, который висит над площадью ворот команды Чёрных. После этого мяч 
попадает в руки вратарю команды Чёрных. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Чёрных; 
b) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных по свистку; 
d) бросок из-за боковой линии команды Чёрных по свистку; 
е) тайм-аут обязателен. 
 
11.5. Когда разрешается игрокам защищающейся команды находиться ближе 3-х метров от 
мяча при выполнении бросков при остановке игры? 
а) как только раздаётся свисток судьи на выполнение броска;  
b) когда мяч покинул руку игрока, выполняющего бросок; 
с) в случае свободного броска или броска из-за боковой линии, когда игроки расположены у 
линии собственной площади ворот. 
 
11.6. Игроку команды Белых №5 не удаётся поймать мяч. Он бежит за мячом и останавливает 
его, прежде чем мяч пересекает боковую линию, но сам игрок команды Белых №5 после 
этого выскакивает за боковую линию. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) бросок из-за боковой линии команды Чёрных. 
 
 
 
 

 



Правило 12. 
 

12.1. При выполнении броска вратаря  вратарь команды Белых наступает одной ногой на 
линию площади ворот. Правильное решение? 
а) повторить бросок вратаря по свистку; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) игра продолжается. 
 
12.2. После свистка на выполнение 7-метрового броска вратарь команды Белых наступает на 
4-метровую линию. Мяч пролетает выше перекладины. Правильное решение? 
а) повторить 7-метровый бросок по свистку; 
b) т.к. нет гола, игра продолжается броском вратаря; 
с) позиция вратаря правильная. 
 
12.3. Вратарь команды Белых отражает бросок и прыгает за мячом, который катится к 
игровой зоне. Игрок команды Чёрных №7 готов подобрать мяч. В самый последний момент 
вратарь рукой выбивает мяч за внешнюю линию ворот. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
с) бросок вратаря команды Белых; 
d) свободный бросок команды Белых. 
 
12.4. При выполнении броска вратаря вратарь команды Белых роняет мяч, от его ноги мяч 
вылетает в игровую зону. Вратарь бежит за мячом, подбирает его и возвращается в площадь 
ворот, чтобы повторить бросок вратаря. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) тайм-аут; 
d) корректировка, повторить бросок вратаря команды Белых по свистку. 
 
12.5. Когда бросок вратаря считается выполненным, т.е. когда полевые игроки смогут 
овладеть мячом? Правильное решение? 
а) когда мяч находится ещё в воздухе над площадью ворот; 
b) когда мяч покинул руку вратаря, пересёк линию площади ворот и находится в игровой зоне; 
с) когда мяч покинул руку вратаря; 
d) когда партнёры по команде вратаря коснулись мяча. 
 
12.6. Вратарь команды Белых выполняет бросок вратаря. Игрок команды Чёрных №10, 
находясь за линией площади ворот, пытается в пределах правил овладеть мячом. Он ловит 
мяч и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) гол; 
с) бросок вратаря команды Белых; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №10. 
 
12.7. Вратарь отражает бросок по воротам. Мяч уходит за внешнюю линию ворот. 
Какой/какие жест/жесты должен показать судья у ворот? 
а) жест №8: бросок вратаря; 
b) жест №9: направление свободного броска; 
с) сначала жест №9: направление свободного броска, затем жест №8: бросок вратаря; 
d) сначала жест №8: бросок вратаря, затем жест №9: направление свободного броска. 
 



12.8. При выполнении броска вратаря, вратарь команды Белых теряет мяч, который летит к 
игровой зоне, где игрок команды Чёрных №6 ждёт мяч. Игрок команды Белых №6 прыгает 
над площадью ворот и бьёт по мячу, выбивая его за боковую линию. Правильное решение? 
а) повторить бросок вратаря команды Белых по свистку; 
b) бросок из-за боковой линии команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) 7-метровый бросок команды Чёрных. 
 
12.9. Какие утверждения относительно броска вратаря верны? 
а) бросок вратаря считается выполненным, когда мяч покинул руку вратаря; 
b) соперники должны находиться в 3-х метрах от мяча; 
с) бросок вратаря считается выполненным, когда мяч покинул руку вратаря и пересёк линию 
площади ворот; 
d) соперникам разрешается находиться непосредственно за линией площади ворот. 
 
12.10. Назначен бросок вратаря команды Чёрных. Вратарь спешит, т.к. его команда 
проигрывает. Выполняя бросок вратаря, он роняет мяч, и мяч катится к игроку команды 
Чёрных №6, который находится в площади ворот. Он ногой отбрасывает мяч своему вратарю. 
Правильное решение? 
а) повторить бросок вратаря по свистку; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Белых. 
 
12.11. Какие утверждения относительно броска вратаря верны? 
а) игроки соперников должны находиться за линией свободных бросков, пока мяч не окажется в 
игре; 
b) игроки соперников должны находится за линией площади ворот на расстоянии 3-х метров от 
места, где вратарь выполняет бросок вратаря; 
с) игрокам соперника разрешается касаться мяча до того, как мяч пересечёт линию площади 
ворот; 
d) при выполнении броска вратаря, вратарь не может забросить гол в собственные ворота; 
е) при выполнении броска вратаря, вратарь не может забросить гол прямым броском в ворота 
соперника; 
f) при выполнении броска вратаря, вратарю запрещается наступать на линию площади ворот. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правило 13.  
 

13.1. Назначен свободный бросок команды Белых. До того как игрок команды Белых №5 взял 
мяч в руки, игрок команды Чёрных №6 подбирает мяч, держит его в руках, и направляется к 
своим воротам. Сделав несколько шагов, он откатывает мяч обратно к игроку команды Белых 
№5. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №6; 
b) свободный бросок команды Белых по свистку; 
с) предупреждение игрока команды Чёрных №6; 
d) игра продолжается; 
е) тайм-аут. 
 
13.2. Игрок команды Чёрных №7 владеет мячом и хочет начать контратаку, но его держит 
игрок команды Белых №17. Судья уже готов свистнуть нарушение, но видит, что нужно дать 
преимущество, т.к. игрок команды Чёрных №8 уже поймал мяч и бросает по воротам 
команды Белых. Вратарь команды Белых №12 отражает бросок и готов начать контратаку. 
Ранее в игре обе команды уже получали по 3 предупреждения.  Правильное решение: 
а) игра продолжается; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №17; 
с) бросок вратаря команды Белых; 
d) тайм-аут; 
е) свободный бросок команды Чёрных. 
 
13.3. Назначен свободный бросок команды Белых. Игрок команды Чёрных №6 владеет 
мячом и относит мяч на 4 метра от места нарушения. Правильное решение: 
а) предупреждение игрока команды Чёрных №6; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №6; 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №6 (судьи показывают красную карточку); 
d) свободный бросок команды Белых с места, где было нарушение; 
е) свободный бросок команды Белых с места, где был мяч. 
 
13.4. За нарушение игрока команды Белых №4 назначен свободный бросок. Он берёт мяч, 
пересекает линию площади ворот и кладёт мяч на площадку.  
Правильное решение: 
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №4; 
b) предупреждение игрока команды Белых №4; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
13.5. Игрок команды Белых №5 владеет мячом. Официальное лицо «B» команды Белых 
предъявляет претензии судьям. Судьи берут тайм-аут и выносят ему предупреждение. Как 
должна быть продолжена игра? 
а) свободный бросок команды Чёрных по свистку у зоны замены команды Белых; 
b) свободный бросок команды Белых по свистку у зоны замены Белых; 
с) свободный бросок команды Белых по свистку с места, где была прервана игра; 
d) бросок из-за боковой линии у зоны замены команды Белых. 
 
 
 
 
 
 



13.6. Судья в поле прерывает игру, хотя ни одна команда не нарушала правил. Тайм-аут никто 
не запрашивал. Перед свистком судьи игрок команды Чёрных №13 бросал по воротам 
команды Белых. После свистка судьи мяч влетает в ворота. У вратаря команды Белых не 
было шансов отразить бросок. Как должна быть продолжена игра? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) гол. 
 
13.7. Игрок команды Белых №7 контратакует. Он бросает по воротам и попадает в голову 
вратарю так, что вратарь падает. Мяч отскакивает к игроку команды Белых №9, который 
стоит один у линии площади ворот. №9 бросает по пустым воротам. До того, как мяч пересёк 
линию ворот команды Белых, судьи прерывают игру. Вратарю команды Чёрных №12 нужна 
медицинская помощь. Правильное решение? 
а) гол; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) свободный бросок команды Белых по свистку; 
d) тайм-аут; 
е) вратарь команды Чёрных №12 должен покинуть площадку и может снова выйти на неё после 
3-х атак своей команды.      
 
13.8. Атака команды Чёрных. Игрока команды Чёрных №9 атакуют не по правилам, и судьи 
назначают свободный бросок, но мяч в руках игрока команды Белых №5. Он направляется к 
одному из судей и вежливо отдаёт мяч ему. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5 и свободный бросок команды Чёрных с 
места, где находится мяч; 
b) предупреждение игрока команды Белых №5 и свободный бросок команды Чёрных с места, 
где находится мяч; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5 и свободный бросок команды Чёрных с 
места, где было нарушение; 
d) предупреждение игрока команды Белых №5 и свободный бросок команды Чёрных с места, 
где было нарушение. 
13.9. Игрок команды Белых №5 нарушает правила замены после того, как судьи назначили 7-
метровый бросок команды Белых. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №5; 
d) предупреждение официального представителя команды Белых. 
 
13.10. Какие из следующих утверждений относительно места выполнения свободных бросков 
являются верными? 
a) если после назначения свободного броска, мяч находится не на месте нарушения, то 
соперникам разрешается выполнить свободный бросок с места, где находится мяч; 
b) после совершения неправильной замены свободный бросок может быть выполнен с места, 
где находился мяч, если это даёт преимущество команде, выполняющей бросок; 
c) после наказания за пассивную игру свободный бросок всегда должен быть выполнен с места, 
где находился мяч во время назначения свободного броска; 
d) для выполнения свободного броска с центральной линии допустимое отклонение в стороны 
такое же, как при выполнении начального броска.   
 



13.11. Игрок команды Чёрных №11 владеет мячом и хочет обыграть игрока команды Белых 
№2. Из-за свистка с трибун игрок команды Белых №2 перестаёт защищаться. Игрок команды 
Чёрных №11 находится один перед воротами команды Белых. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
b) тайм-аут, консультация с секундометристом; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
13.12. Команда Белых владеет мячом у линии свободных бросков команды Чёрных. 
Официальное лицо «А» команды Чёрных протестует против решения судьи, судьи прерывают 
игру. Правильное решение? 
а) прогрессивное наказание официального лица «А» команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых у зоны замены команды Чёрных; 
с) свободный бросок команды Белых у линии свободных бросков команды Чёрных. 
 
13.13. Судьи выносят предупреждение игроку команды Чёрных №6. Когда раздался свисток 
на выполнение свободного броска команды Белых, судья в поле не увидел, что игрок 
команды Белых №11 находится между линией свободных бросков и линией площади ворот. 
Игрок команды Белых №11 получает мяч и имеет явную возможность взятия ворот. Судья на 
линии ворот замечает это. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) корректировка, повторить свободный бросок по свистку; 
с) судья на линии ворот назначает свободный бросок команды Чёрных; 
d) судья на линии ворот выносит предупреждение игроку команды Белых №11; 
е) тайм-аут. 
 
13.14. Игроки команды Белых владеют мячом. Игрок команды Белых №8 убегает в 
контратаку, и бежит близко к боковой линии. Игрок команды Белых №4 отдаёт длинную 
передачу своему партнеру №8. Игрок Белых №8 сталкивается с фотографом, который ходит 
между трибунами и игровой площадкой, также он касается боковой линии. Игрок команды 
Белых №8 не получает мяча, теряет контроль над телом и падает. Прежде чем арбитры 
прерывают игру, мяч уходит за боковую линию.  
Правильное решение? 
а) игра возобновляется свободным броском команды Черных; 
b) игра возобновляется свободным броском команды Белых;  
с) тайм-аут; 
d) запись в протоколе матча. 
 
13.15. Команда Черных атакует. Судьи назначают свободный бросок команды Чёрных. До 
выполнения свободного броска игрок команды Чёрных №11 толкает игрока команды Белых 
№8. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Черных по свистку; 
b) свободный бросок команды Белых по свистку; 
с) тайм-аут; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Черных №11; 
е) дисквалификация игрока команды Черных №11 (судьи показывают красную карточку). 
 
 
 
 
 

 



Правило 14. 
 

14.1. Счёт игры 20:20. Игрок команды Чёрных №7 перехватывает мяч и убегает в контратаку, 
выходя один на один с вратарём. В это время один из зрителей выбегает на площадку и 
опрокидывает игрока команды Чёрных №7, что приводит к беспорядкам с ещё большим 
количеством зрителей на площадке. Официальное лицо «А» команды Чёрных бьёт зрителя, 
который опрокинул игрока команды Чёрных №7. Правильное решение? 
а) прекратить матч; 
b) тайм-аут, 7-метровый бросок команды Чёрных, дисквалификация официального лица «А» 
команды Чёрных, письменный рапорт (судьи показывают красную и синюю карточки), 
сокращение состава команды Чёрных на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
с) тайм-аут, 7-метровый бросок команды Чёрных, дисквалификация официального лица «А» 
команды Чёрных (судьи показывают красную карточку), сокращение состава команды Чёрных 
на 1-го игрока в течение 2-х минут;  
d) тайм-аут, 7-метровый бросок команды Чёрных, 2-минутное удаление официального лица «А» 
команды Чёрных, сокращение состава команды Чёрных на 1-го игрока в течение 2-х минут. 
 
14.2. Команда Чёрных выполняет бросок из-за боковой линии. Игрок команды Чёрных, 
выполняющий бросок из-за боковой линии, занял правильную позицию и видит, что вратарь 
команды Белых вышел далеко из ворот. Игрок команды Чёрных бросает по пустым воротам. 
Полевой игрок команды Белых входит в площадь ворот, чтобы поймать мяч. Правильное 
решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок  команды Чёрных; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Белых. 
 
14.3. Выполняя 7-метровый бросок, игрок команды Белых попадает в штангу, от неё мяч 
снова возвращается к нему, не коснувшись ни партнёров по команде, ни соперников. Игрок 
команды Белых подбирает мяч, и забрасывает его в ворота. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) бросок вратаря команды Чёрных; 
с) гол. 
 
14.4. Игрок команды Белых №3 на линии свободных бросков команды Чёрных обыгрывает 
соперника №4. Сделав 3 шага, он хочет бросить по воротам, но его толкает игрок команды 
Чёрных №4. Сразу после 4-го шага игрок команды Белых оказывается один на один перед 
вратарём и забрасывает красивый гол. Правильное решение? 
а) применить правило преимущества, поэтому гол; 
b) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №4; 
с) свободный команды Белых; 
d) 7-метровый команды Белых. 
 
14.5. Игрок команды Белых №9 выполняет 7-метровый бросок и забрасывает гол, но прежде, 
чем мяч покинул руку бросающего, игрок команды Белых №4 пересёк линию свободных 
бросков. Правильное решение? 
а) гол; 
b) повторить 7-метровый бросок; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) повторить 7-метровый бросок и предупреждение игрока Белых №4. 
 



14.6. Игрок команды Чёрных после свистка судьи готов выполнить         7-метровый бросок. В 
этот момент игрок команды Белых №5 пересекает линию свободных бросков. Несмотря на 
это, игрок команды Чёрных №2 реализует 7-метровый бросок. Правильное решение? 
а) гол и дисквалификация игрока команды Белых №5 (судьи показывают красную карточку); 
b) гол и 2-минутное удаление игрока команды Белых №5; 
с) гол; 
d) повторить 7-метровый бросок. 
 
14.7. Игрок команды Белых №6 с мячом и готов выполнить 7-метровый бросок. Официальное 
лицо «А» команды Чёрных зовёт вратаря своей команды для замены. Вратарь идет на 
замену. Правильное решение? 
а) никаких действий; 
b) предупреждение официального лица «А» команды Чёрных; 
с) предупреждение официального лица «А» команды Чёрных и вратаря; 
d) предупреждение вратаря команды Чёрных. 
 
14.8. Игрок команды Белых №4 совершил бросок по воротам команды Чёрных. Мяч от 
штанги возвращается в направлении игровой зоны. Игрок команды Белых №6 стоит один у 
линии площади ворот и готов поймать мяч. Игрок команды Чёрных №4 входит в площадь 
ворот и выбивает мяч за внешнюю линию собственных ворот. Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Белых; 
b) бросок из-за боковой линии команды Белых; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) бросок вратаря. 
14.9. Во время выполнения 7-метрового броска игроком команды Белых №7 его партнёр №5 
пересекает линию свободных бросков, до того, как мяч покинул руку бросающего. 
Правильное решение? 
а) повторить 7-метровый бросок; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) бросок вратаря; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Белых №5. 
 
14.10. Игрок команды Белых №9 стоит один у линии площади ворот соперника и готов 
получить мяч. Игрок команды Белых №10 делает передачу на №9 с отскоком от площадки 
через площадь ворот. Это замечает игрок команды Чёрных №3, входит в площадь ворот, 
чтобы остановить мяч. Он стоит в площади ворот обеими ногами. Игрок команды Чёрных №3 
поступает так уже во второй раз. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.11. Линейного игрока команды Чёрных№ 10 в рамках правил опекает игрок команды 
Белых №2. Линейный игрок команды Чёрных № 10 хочет сделать рывок в открытое место, 
куда ему делает передачу с отскоком от площадки его партнёр, однако игрок команды Белых 
№2 в этот момент удерживает линейного игрока команды Чёрных № 10, хватая сзади за 
футболку.  
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) 7-метровый бросок команды Чёрных, независимо от расположения игроков команды Белых; 
с) 7-метровый бросок команды Чёрных, если ни один игрок команды Белых не мог бы 
предотвратить бросок по воротам в пределах правил; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Белых №2; 
е) немедленная дисквалификация игрока команды Белых№2 (судьи показывают красную 
карточку). 
 
14.12. Игрок команды Белых №3, владея мячом, убегает в контратаку. В момент выполнения 
броска по воротам в прыжке, с трибуны раздаётся свисток, игрок команды Белых вместо 
броска по воротам останавливается и приземляется в площади ворот с мячом в руках. 
Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных по свистку; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) бросок вратаря; 
е) запись в протоколе матча. 
 
14.13. Счёт в матче 26:26. Игроки команды Белых убегают в контратаку. Игрок команды Белых 
№5 готов бросить по воротам, находясь один у линии площади ворот команды Чёрных. В это 
время раздаётся свисток секундометриста, который сообщает об окончании игры. Судьи 
утверждают, что до конца игры остаётся ещё 20 секунд. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых у судейского столика; 
b) 7-метровый бросок команды Белых; 
с) запись в протоколе матча; 
d) свободный бросок команды Белых с места, где находился мяч, когда раздался свисток. 
 
14.14. Какие из следующих утверждений являются правильными при выполнении 7-
метрового броска?  
a) игрок, выполняющий 7-метровый бросок, должен занять положение за        7-метровой 
линией, но не дальше 1 метра от нее;  
b) судьи должны взять тайм-аут, если защищающаяся команда производит замену вратаря;  
c) вратарь должен быть персонально наказан, если неоднократно пересекает  4-метровую 
линию;  
d) игроки защищающейся команды всегда должны быть на расстоянии 3-х метров от игрока, 
выполняющего 7-метровый бросок.  
 
14.15. Игрок команды Белых №5 владеет мячом и атакует с правого угла. Он сталкивается с 
игроком команды Чёрных №11, который стоит с поднятыми руками на расстоянии около 50 
см в площади ворот. Игрок команды Чёрных №11 поступает так уже не в первый раз. 
Правильное решение? 
а) 7-метровый бросок команды Белых; 
b) «на игрока»; свободный бросок команды Чёрных; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №11; 
d) предупреждение игрока команды Чёрных №11. 
 



14.16. Игрок команды Белых №6 убегает в контратаку и имеет явную возможность взятия 
ворот. В этот момент в зале гаснет свет. Какое /какие из следующих утверждений верно 
/верны? 
а) судьи ждут результата атаки; 
b) судьи немедленно прерывают игру и дают тайм-аут; 
с) как только включат свет, игра возобновляется свободным броском команды Белых; 
d) как только включат свет, игра возобновляется 7-метровым броском команды Белых; 
е) запись в протоколе матча. 
 
14.17. Игрок команды Белых №3 выполняет 7-метровый бросок. После свистка судьи игрок 
команды Белых №5 пересекает линию свободных бросков, до того, как мяч покинул руку 
бросающего. Вратарь команды Чёрных отражает бросок. Правильное решение? 
а) повторить 7-метровый бросок; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) бросок вратаря команды Чёрных. 
 
14.18. Игрок команды Белых №2 готов выполнить 7-метровый бросок. Судья в поле даёт 
свисток, и игрок команды Белых №2 роняет мяч на площадку. Игрок команды Чёрных №3 
сразу же подбирает мяч и делает передачу своему партнёру №2, который убегает в 
контратаку и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) гол; 
b) повторить 7-метровый бросок; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) тайм-аут. 
 
14.19. Игрок команды Белых №6 владеет мячом у линии свободных бросков команды 
Чёрных. Против него совершает нарушение недозволенным приёмом, подвергающим 
опасности здоровье, игрок команды Чёрных №5. Между игроком команды Белых №6 и 
воротами у линии своих ворот стоит игрок команды Черных № 8.  Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №5 (судьи показывают красную карточку); 
с) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №5; 
d) 7-метровый бросок команды Белых. 
 
14.20. Команда Белых атакует 7-ю полевыми игроками (ворота пустые). Игрок команды 
Черных №8 перехватывает мяч. Он совершает ведение мяча и до того, как он успевает занять 
положение для выполнения броска, игроку команды Белых №3 удаётся «завязать» игрока 
Черных №8. Тем временем вратарь команды Белых №12 забегает в площадь своих ворот, 
совершив правильную замену. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Черных; 
b) 7-метровый бросок команды Черных; 
с) тайм-аут; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.21. Команда Белых атакует 7-ю полевыми игроками (ворота пустые). Игрок команды 
Черных №5 перехватывает мяч и сразу же пытается забросить мяч в пустые ворота. Но в этот 
момент игрок команды Белых №6 толкает Чёрного № 5 в спину, игрок частично теряет 
контроль над своим телом, и его бросок не достигает цели. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Черных; 
b) 7-метровый бросок команды Черных; 
с) тайм-аут; 
d) 2-минутное удаление игрока команды Белых №6; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №6 (судьи показывают красную карточку). 
 
14.22. Команда Белых атакует 7-ю полевыми игроками (ворота пустые). Игрок команды 
Белых №11 теряет мяч, который уходит за боковую линию. Игрок команды Черных №9 
выполняет бросок из-за боковой линии, бросая по пустым воротам. Игрок команды Белых 
№4 блокирует бросок, находясь слишком близко к игроку команды Черных №9. Правильное 
решение? 
а) корректировка расположения игрока команды Белых №4; 
b) прогрессивное наказание игрока команды Белых №4; 
с) повторить бросок из-за боковой линии по свистку; 
d) свободный бросок команды Черных; 
е) 7-метровый бросок команды Черных. 
 
14.23. Команда Белых атакует 7-ю полевыми игроками (ворота пустые). Судьи фиксируют «на 
игрока», и назначают свободный бросок команды Черных. Игрок команды Черных №8 готов 
к выполнению свободного броска и хочет бросить по пустым воротам, но прежде чем мяч 
покинул его руку, игрок команды Белых №7 толкает его в спину. Вскоре после этого вратарь 
команды Белых №16 занимает место в воротах, совершив правильную замену. Правильное 
решение? 
а) прогрессивное наказание игрока команды Белых №7; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №7; 
с) дисквалификация игрока команды Белых №7 (судьи показывают красную карточку); 
d) тайм-аут; 
е) повторить свободный бросок по свистку; 
f) 7-метровый бросок команды Черных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Правило 15. 
 

15.1. Выполняя бросок вратаря, вратарь команды Белых отводит руку назад, и мяч 
оказывается на линии ворот между штангами. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) повторить бросок вратаря по свистку; 
с) гол; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
15.2. За 20 секунд до окончания матча, команда Белых ведет со счетом 20:19. Вратарь 
команды Белых затягивает выполнение броска вратаря, выполняя ведение мяча в площади 
ворот. Что является правильным? 
а) тайм-аут; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) свисток на выполнение броска вратаря; 
d) 2-минутное удаление вратаря; 
е) показ предупреждающего жеста о пассивной игре. 
 
15.3. Судьи назначили свободный бросок команды Чёрных у линии свободных бросков 
команды Белых. После того, как все игроки заняли правильные позиции, судьи дают свисток. 
До того, как мяч покинул руку бросающего, 2 игрока команды Чёрных пересекают линию 
свободных бросков команды Белых. Правильное решение? 
а) повторить свободный бросок команды Чёрных; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) по свистку; 
d) без свистка. 
 
15.4. Вратарь команды Белых, находясь в площади ворот с мячом в руках, готов выполнить 
бросок вратаря. Игрок команды Чёрных №6 снимает открытой ладонью мяч с руки вратаря. 
Правильное решение? 
а) бросок вратаря; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) бросок вратаря по свистку; 
d) прогрессивное наказание игрока команды Чёрных №6. 
 
15.5. Команда Белых выполняет бросок из-за боковой линии. Игрок команды Белых №8 
выполняет его прямым броском по воротам. Мяч попадает в штангу и отскакивает обратно к 
игроку команды Белых №8, который ловит мяч и забрасывает гол. Правильное решение? 
а) бросок вратаря; 
b) гол; 
с) повтор броска из-за боковой линии по свистку; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
15.6. Вратарь команды Чёрных отразил бросок. Он сразу же хочет начать контратаку своей 
команды, но роняет мяч. Мяч пересекает линию ворот. Правильное решение? 
а) гол; 
b) повторить бросок вратаря по свистку; 
с) бросок из-за боковой линии команды Белых; 
d) свободный бросок команды Белых. 
 
 
 



15.7. Игрок команды Белых №6 выполняет бросок из-за боковой линии в направлении своего 
вратаря. Вратарь поздно замечает мяч, и мяч пересекает линию ворот. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) гол; 
с) бросок вратаря команды Белых; 
d) повторить бросок из-за боковой линии команды Белых по свистку. 
 
15.8. Игрок команды Белых №7 выполняет бросок из-за боковой линии. Мяч попадает в 
судью, игрок команды Белых №7 снова подбирает его и забрасывает в ворота команды 
Чёрных. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Чёрных; 
b) гол; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) повторить бросок из-за боковой линии по свистку; 
е) свободный бросок команды Белых. 
 
15.9. Свободный бросок команды Белых. Когда все игроки заняли правильные позиции, 
игрок команды Белых №10 кладёт мяч на площадку, чтобы дать некоторые инструкции. 
Игрок команды Чёрных №7 быстро разбирается в ситуации, подбирает мяч и начинает 
контратаку. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) повторить свободный бросок по свистку; 
с) свободный бросок Белых, предупреждение игрока команды Чёрных №7; 
d) свободный бросок Белых, 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №7. 
 
15.10. Игрок команды Чёрных №9 хочет выполнить свободный бросок, но игрок команды 
Белых №11 находится в двух метрах от мяча и пытается помешать выполнению свободного 
броска. Правильное решение? 
а) персональное наказание игрока команды Белых №11, свободный бросок команды Чёрных по 
свистку; 
b) свободный бросок команды Белых по свистку; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №11; 
d) корректировка позиции игрока команды Белых №11, свободный бросок команды Чёрных по 
свистку судьи. 
15.11. Свободный бросок команды Чёрных у линии свободных бросков команды Белых. 
Судья замечает, что игрок команды Чёрных №8 находится между линией свободных бросков 
и площади ворот. Игрок команды Чёрных №8 получает мяч и забрасывает гол. Правильное 
решение? 
а) повторить свободный бросок команды Чёрных по свистку; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) гол; 
d) предупреждение игрока команды Чёрных №8. 
 
15.12. Вратарь команды Чёрных выполняет бросок вратаря в направлении ворот команды 
Белых. Ни один из игроков обеих команд не касается мяча, и мяч попадает в ворота команды 
Белых. Правильное решение? 
а) бросок вратаря команды Белых; 
b) бросок из-за боковой линии команды Белых; 
с) гол; 
d) предупреждение вратаря команды Чёрных за неспортивное поведение. 



15.13. Игрок команды Белых №5 ранее в матче уже получал предупреждение и два 2-
минутных удаления. Во время выполнения свободного броска команды Чёрных он мешает 
выполнению броска, не соблюдая дистанцию. Он делает так в первый раз.  
Правильное решение? 
а) предупреждение игрока команды Белых №5; 
b) нет наказания; 
с) третье 2-минутное удаление и дисквалификация игрока команды Белых №5, (судьи 
показывают красную карточку); 
 
15.14. Незадолго до окончания матча команда Белых выигрывает со счётом 24:23. Судьи 
назначают свободный бросок команды Белых примерно в одном метре от линии свободных 
бросков команды Чёрных. Все игроки обеих команд заняли правильные позиции, и судья 
даёт свисток. Игрок команды Белых №10, выполняя свободный бросок, делает шаг до того, 
как мяч покинул его руку. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых; 
b) тайм-аут; 
с) 2-минутное удаление игрока команды Белых №10; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
15.15. Игрок команды Белых №14 хочет выполнить свободный бросок без свистка у линии 
свободных бросков команды Чёрных. Он и его партнёры по команде занимают правильные 
позиции. До того как мяч покинул руку бросающего, игроки команды Белых №13 и №15 
пересекают линию свободных бросков в направлении линии площади ворот команды 
Чёрных. Правильное решение? 
а) корректировка; 
b) свободный бросок команды Белых по свистку; 
с) игра продолжается; 
d) свободный бросок команды Чёрных. 
 
15.16. Вратарь команды Чёрных выполняет бросок вратаря. Мяч касается судьи и 
возвращается к вратарю команды Чёрных, который уже покинул свою площадь ворот. 
Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) повторить бросок вратаря по свистку; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) свободный бросок команды Чёрных по свистку. 
 
15.17. Во время свободного броска игрок команды Чёрных №11 полностью заносит руку с 
мячом за боковую линию. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) свободный бросок команды Белых; 
с) бросок из-за боковой линии команды Белых; 
d) свободный бросок команды Белых, устное предупреждение игроку команды Чёрных №11. 
 
15.18. Вратарь команды Белых останавливает мяч перед линией ворот. Делая передачу 
своему партнёру №4, он роняет мяч, который попадает в ворота. Правильное решение? 
а) гол; 
b) свободный бросок команды Чёрных;     
с) 7-метровый бросок команды Чёрных; 
d) повторить бросок вратаря команды Белых по свистку. 
 



15.19. Команда Белых выполняет начальный бросок. Судья в поле даёт свисток на 
выполнение. Игрок команды Белых №13 вырывает мяч у своего партнёра №9, который готов 
выполнить начальный бросок, т.к. он видит, что его партнёры по команде №7 и №3 бегут на 
половину соперника и находятся в выгодной позиции. Он делает передачу своему партнёру 
№7, который забрасывает гол. Правильное решение? 
а) гол; 
b) корректировка, повторить начальный бросок команды Белых; 
с) свободный бросок команды Чёрных; 
d) устное предупреждение игрока команды Белых №13; 
е) устное предупреждение игрокам команды Белых №7 и №3. 
 
15.20. До конца матча 4 секунды. Счёт 30:30. Команда Белыx забрасывает гол и лидирует со 
счётом 31:30. Игроки команды Чёрных пытаются быстро разыграть начальный бросок. Игрок 
команды Чёрных №10 стоит одной ногой за центральной линией, другой перед ней. Без 
свистка на начальный бросок он бросает по воротам и забрасывает гол. Звучит финальная 
сирена. Правильное решение? 
а) гол; 
b) повторить начальный бросок команды Белых; 
с) ждать результата броска; 
d) тайм-аут; 
е) игра окончена, взятие ворот не засчитывается. 
 
15.21. Свободный бросок команды Белых у линии свободных бросков Чёрных. Игрок 
команды Белых №7, как и его партнёры по команде, занимает правильное положение для 
выполнения свободного броска. Свободный бросок выполняется быстро, без свистка, но до 
того как мяч покинул руку игрока команды Белых №7, его партнёры по команде №9 и №18 
пересекают линию свободных бросков. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) корректировка; 
с) свободный бросок команды Белых по свистку; 
d) свободный бросок команды Чёрных, предупреждение игроков №9 и №18. 
 
15.22. Каким из следующих бросков невозможно совершить взятие собственных ворот? 
а) бросок вратаря; 
b) свободный бросок; 
с) бросок из-за боковой линии; 
d) начальный бросок. 
 
15.23. Игрок команды Чёрных №4 занимает правильную позицию для выполнения броска из-
за боковой линии. Т.к. он не может найти своего партнёра по команде, которому мог бы 
сделать передачу, он совершает ведение мяча и снова ловит его. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Белых без свистка; 
b) бросок из-за боковой линии команды Белых по свистку;  
с) повторить бросок из-за боковой линии команды Чёрных по свистку;  
d) свободный бросок команды Чёрных по свистку. 
 
 
 
 
 
 



15.24. Игроки команды Белых получают право на свободный бросок. Игрок команды Белых 
№9, выполняя свободный бросок очень быстро, без свистка, в прыжке отдаёт пас своему 
партнёру по команде №4, который находится один перед воротами команды Чёрных. 
Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) свободный бросок команды Чёрных; 
с) повторить свободный бросок команды Белых по свистку. 
 
15.25. Команда Белых получает право на свободный бросок. Игрок команды Белых №5, 
быстро выполняя свободный бросок без свистка и в движении, отдаёт мяч партнёру по 
команде №4, однако игрок команды Чёрных №3 перехватывает мяч, и оказывается один на 
один с вратарём команды Белых. Правильное решение? 
а) игра продолжается; 
b) повторить свободный бросок команды Белых по свистку; 
с) повторить свободный бросок команды Белых и прогрессивное наказание игрока команды 
Чёрных №3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Правило 16. 
 

16.1. Официальное лицо «В» команды Белых протестует и получает 2-минутное удаление. До 
возобновления игры он продолжает протестовать и поэтому получает дисквалификацию. 
Правильное решение? 
а) состав команды Белых сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
b) состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут; 
с) состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут. 
 
16.2. Игрок команды Белых №8 получает 2-минутное удаление за толчок соперника. Он 
подходит к судье, оскорбляя его следующими словами: «Ты глупец, идиот, ты никогда не 
научишься». До того как он покидает площадку, плюёт в лицо судьи. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Белых №8 (судьи показывают красную карточку), состав 
команды сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №8 (судьи показывают красную карточку), состав 
команды сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут;  
с) дисквалификация игрока команды Белых №8, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут; 
d) дисквалификация игрока команды Белых №8, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут. 
 
16.3. Какое максимальное количество предупреждений могут получить официальные лица 
одной команды во время матча? 
а) ни одного; 
b) 1; 
с) 2; 
d) 3. 
 
16.4. Когда начинается отсчет времени удаленного игрока? 
а) когда судья показывает 2-минутное удаление; 
b) когда удалённый игрок пересекает боковую линию; 
с) когда судья даёт свисток на возобновление игры; 
d) когда судья-секундометрист включает секундомер. 
 
16.5. Кому должно быть четко показано жестом удаление? 
а) удалённому игроку, секретарю, секундометристу; 
b) официальному представителю команды, секундометристу; 
с) секундометристу, секретарю. 
d) удаленному игроку, официальному представителю команды, секретарю.  
 
 
16.6. Игрок команды Чёрных №5 уже получал два 2-минутных удаления: первое за фол, 
наказывающийся прогрессивно, второе за отброс мяча, когда судьи назначили свободный 
бросок соперника. Теперь он совершает неправильную замену и до возобновления игры 
совершает экстремальное неспортивное поведение. Правильное решение? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №5; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №5, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды Чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 4-х 
минут; 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №5, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды Чёрных сокращается на 2-х игроков в течение 2-х 
минут. 



 
16.7. Игрок команды Белых №5 получает 2-минутное удаление. Покидая площадку, он 
оскорбляет судей и получает дисквалификацию. После этого игрок команды Белых №5 
настолько расстроен, что ударил одного из судей. Правильное решение? 
а) письменный рапорт (судьи показывают красную и синюю карточки); 
b) состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
с) состав команды Белых сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
d) состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут. 
 
16.8. Игрок команды Белых №7 удалён на 2 минуты. До возобновления игры он говорит 
судьям: «Вы слепые идиоты».  Правильное решение? 
а) дополнительное 2-минутное удаление игрока команды Белых №7; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №7 (судьи показывают красную карточку); 
с) состав команды Белых сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
d) состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №7, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 
16.9. Игрок команды Белых №3 удалён на 2 минуты. Покидая площадку, но до 
возобновления игры, игрок команды Белых №3 в зоне замены допускает грубое 
неспортивное поведение против официального лица «В» команды Чёрных, который без 
разрешения выбежал на площадку. Ранее никто из официальных лиц Чёрных не наказывался 
прогрессивно. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Белых №3 (судьи показывают красную карточку); 
b) предупреждение официального лица «В» команды Чёрных; 
с) сокращение состава команды Белых на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
d) сокращение состава команды Белых на 1-го игрока в течение 4-х минут. 
 
16.10. Когда игрок дисквалифицирован, состав команды на площадке уменьшается на одного 
игрока, за исключением некоторых случаев дисквалификаций. Каких? 
a) при наказании за грубое неспортивное поведение во время перерыва матча;  
b) при наказании за нарушение, совершенное вне площадки; 
c) при наказании за нарушение, совершенное до начала матча; 
d) при наказании за оскорбление судей.  
 
16.11. Во время перерыва, будучи на площадке, игрок команды Белых №7 совершает 
нападение на вратаря команды Чёрных №12. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Белых №7, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды Белых в начале 2-го тайма сокращается на 1-го 
игрока в течение 2-х минут; 
b) предупреждение игрока команды Белых №7; 
с) устное замечание игроку команды Белых №7, потому что в матче перерыв. 
 
16.12. Во время перерыва по пути в раздевалку игрок команды Чёрных №7 оскорбляет 
судью. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Чёрных №7 (судьи показывают красную карточку); 
b) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №7; 
с) в начале 2-го тайма состав команды Чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
d) дисквалификация игрока команды Чёрных №7, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки). 
 



16.13. После свистка на перерыв игрок команды Чёрных №5 сталкивается на площадке с 
игроком Белых №9. Они начинают кричать друг на друга. Затем игрок Белых №9 толкает в 
грудь обеими руками игрока команды Чёрных №5 так, что игрок команды Чёрных №5 почти 
теряет контроль над телом. Правильное решение? 
а) в начале 2-го тайма 2-минутное удаление игрока команды Белых №9; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №9 (судьи показывают красную карточку), состав 
белых в начале 2-го тайма сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
с) дисквалификация игрока команды Белых №9 (судьи показывают красную карточку), белые 
начинают 2-й тайм в полном составе; 
d) дисквалификация игрока команды Белых №9, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды Белых в начале 2-го тайма сокращается на 1-го 
игрока в течение 2-х минут. 
 
16.14. После игры игрок команды Белых №10 кричит судьям: «Вы украли у нас игру, вы 
идиоты!» Правильное решение? 
а) предупреждение игрока команды Белых №10; 
b) дисквалификация игрока команды Белых №10, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки); 
с) письменный рапорт; 
d) предупреждение игрока команды Белых №10, письменный рапорт. 
 
16.15. Во время перерыва, находясь на игровой площадке, игрок команды Белых №9 
совершает нападение на официальное лицо «В» команды Чёрных, который впоследствии 
оскорбляет игрока команды Белых №9. 
Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Белых №9, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды Белых во 2-м тайме сокращается на 1-го игрока в 
течение 2-х минут; 
b) дисквалификация официального лица «В» команды Чёрных, письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки), состав команды Чёрных в начале 2-го тайма 
сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
с) дисквалификация игрока команды Белых №9 (судьи показывают красную карточку), Белые 
начинают 2-й тайм в полном составе; 
d) дисквалификация официального лица «В» команды Чёрных (судьи показывают красную 
карточку), Чёрные начинают 2-й тайм в полном составе. 
 
16.16. Игрок команды Белых №7 дисквалифицирован, т.к. получил своё третье 2-х минутное 
удаление. Он пытается спорить с судьями и не покидает площадку. Правильное решение? 
а) никаких действий; 
b) состав белых сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут; 
с) состав белых сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут. 
 
16.17. Игрок команды Белых №11 получил предупреждёние в 1-м тайме, и во время 
перерыва снова допускает неспортивное поведение. Когда 1-й тайм закончился, команда 
Белых играла в полном составе.  
Правильное решение? 
а) предупреждение игрока команды Белых №11; 
b) 2-минутное удаление игрока команды Белых №11; 
с) дисквалификация игрока команды Белых №11 (судьи показывают красную карточку); 
d) состав команды Белых в начале 2-го тайма сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
е) белые начинают 2-й тайм в полном составе. 
 



 
 
16.18. Игрок команды Белых №4 травмирован. Судьи дают свисток на тайм-аут и показывают 
жест, разрешающий выход 2-м лицам для оказания медицинской помощи. Официальные 
лица «А» и «В» команды Белых, а также официальное лицо «А» команды Чёрных, выходят 
на площадку. Официальное лицо «А» команды Чёрных уже был ранее  предупреждён. 
Правильное решение? 
а) нет вмешательства; 
b) после возобновления игры команда Чёрных продолжает играть в полном составе; 
с) 2-минутное удаление официального лица «А» команды Чёрных; 
d) дисквалификация официального лица «А» команды Чёрных (судьи показывают красную 
карточку); 
е) после возобновления игры состав команды Чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 2-х 
минут; 
f) после оказания медицинской помощи игрок команды Белых №4 должен покинуть площадку, 
и сможет выйти обратно только после 3-х атак своей команды. 
 
16.19. Игрок команды Чёрных №9 получает дисквалификацию за грубое нарушение против 
игрока команды Белых №9. До возобновления игры он бьёт по лицу официального 
представителя команды Белых. Правильное решение? 
а) дисквалификация игрока команды Чёрных №9 (судьи показывают красную карточку), состав 
Чёрных сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №9 (судьи показывают красную карточку), состав 
команды Чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут;   
с) нет больше возможного наказания; 
d) дисквалификация игрока команды Чёрных №9, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды Чёрных сокращается на 2-х игроков в течение 2-х 
минут; 
е) дисквалификация игрока команды Чёрных №9, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки), состав команды Чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 4-х 
минут. 
 
16.20. Игрок команды Чёрных №8 получает своё первое 2-х минутное удаление. До 
возобновления игры он обращается к судьям в неспортивной манере.  Правильное решение? 
а) дополнительное 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №8, состав команды Чёрных 
сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
b) дополнительное 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №8, состав чёрных 
сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут; 
с) дисквалификация игрока команды Чёрных №8 (судьи показывают красную карточку), состав 
чёрных сокращается на 2-х игроков в течение 2-х минут; 
d) дисквалификация игрока команды Чёрных №8 (судьи показывают красную карточку), состав 
чёрных сокращается на 1-го игрока в течение 4-х минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.21. В каких из следующих ситуаций состав команды должен быть сокращён на 1-го игрока 
в течение 4-х минут? 
а) игрок дисквалифицирован. Покидая площадку, он протестует таким образом, что получает 
дополнительное 2-минутное удаление; 
b) игрок получает 2-минутное удаление. Покидая площадку, он оскорбляет судей и получает 
дисквалификацию; 
с) игрок получает 2-минутное удаление за неспортивное поведение по отношению к сопернику. 
Будучи ещё на площадке, он бьёт соперника по лицу и получает дисквалификацию; 
d) игрок получает 2-минутное удаление за неспортивное поведение. Пересекая боковую линию, 
он возвращается на площадку, протестует и получает дополнительное 2-минутное удаление; 
е) игрок дисквалифицирован за плевок в соперника. Покидая площадку, он толкает судью; 
f) игрок дисквалифицирован за грубое нарушение. Покинув площадку, после возобновления 
игры, находясь на трибуне, он оскорбляет судей. 
 
16.22.  Игрок команды Белых №5 получает 2-минутное удаление при времени игры 7:00. Он 
выражает недовольство, и прежде чем игра возобновляется, получает еще одно 2-минутное 
удаление. Ровно через минуту он выбегает на площадку. Судья-секундометрист дает свисток 
и сообщает судьям, что у игрока Команды Белых №5 третье удаление, и он должен быть 
дисквалифицирован. Правильное решение?  
a) состав команды Белых уменьшается на 1-го игрока с 7:00 до 8:00, на 2-х игроков с 8:00 до 
10:00, и на 1 игрока с 10:00 до 11:00;  
b) состав команды Белых уменьшается на 1-го игрока с 7:00 до 8:00, на 2-х игроков с 8:00 до 
11:00, и на 1 игрока с 11:00 до 12:00; 
c) состав команды Белых уменьшается на 2-х игроков с 7:00 до 8:00, на 3 игрока с 8:00 до 10:00, 
и на 2-х игроков с 10:00 до 11:00;  
d) состав команды Белых уменьшается на 2 игрока с 7:00 до 8:00, на 4 игрока с 8:00 до 10:00, и 
на 2-х игроков с 10:00 до 11:00; 
е) дисквалификация игрока команды Белых №5 (судьи показывают красную карточку).  
 
16.23. В первом тайме за неспортивное поведение официальное лицо «С» команды Белых 
получает предупреждение. Игровое время 35:50,  официальное лицо «Б» команды Белых 
жестами показывает своё несогласие с решением арбитров, за что получает 2-минутное 
удаление. За 3 минуты до конца матча официальное лицо «А» команды Белых без 
разрешения выходит на площадку. Правильное решение? 
а) предупреждение официальному лицу «А» команды Белых; 
b) 2-минутное удаление официальному лицу «А» команды Белых, состав белых сокращается на 
1-го игрока в течение 2-х минут. Официальное лицо «А» команды Белых может находиться в 
зоне замены своей команды; 
с) 2-минутное удаление официальному лицу «А» команды Белых, состав белых сокращается на 
1-го игрока в течение 2-х минут. Официальное лицо «А» команды Белых должен покинуть зону 
замены своей команды; 
d) дисквалификация официального лица «А» команды Белых (судьи показывают красную 
карточку), состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут; 
е) дисквалификация официальному лицу «А» команды Белых, письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки), состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в 
течение 2-х минут. 
 
 
 
 
 

 



Правило 17. 
 

17.1. Судьи расходятся во мнении, какая из команд должна выполнить бросок из-за боковой 
линии. Правильное решение? 
а) судья в поле принимает решение; 
b) судья на линии ворот принимает решение; 
с) оба судьи приходят к единому мнению после консультации друг с другом; 
d) тайм-аут; 
е) не брать тайм-аут, но бросок из-за боковой линии выполняется по свистку. 
 
17.2. Автоматическая финальная сирена не работает. Секундометрист не замечает проблему 
и не реагирует, хотя игровое время уже закончилось. В этом случае кто должен дать 
финальную сирену? 
а) только секретарь; 
b) только судья в поле; 
с) только делегат; 
d) только один из судей; 
е) только секундометрист; 
f) секундометрист или делегат, либо один из судей. 
 
17.3. Игрок команды Чёрных №2 совершил нарушение. Судья в поле решает его 
дисквалифицировать (красная карточка) и назначить свободный бросок команды Белых. 
Судья на линии ворот решает удалить игрока команды Чёрных №2 на 2 минуты и назначить 
7-метровый бросок. Как должны судьи наказать игрока команды Чёрных №2, и как должна 
быть продолжена игра? 
а) 2-минутное удаление игрока команды Чёрных №2; 
b) дисквалификация игрока команды Чёрных №2; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) 7-метровый бросок команды Белых. 
 
17.4. В случае сомнений, кто принимает решение о точности хронометража? 
а) секундометрист и секретарь; 
b) оба судьи приходят к единому мнению; 
с) секундометрист; 
d) оба судьи и секундометрист приходят к единому мнению. 
 
17.5. Какие наказания должны быть записаны в графу «замечания» в  протоколе матча?  
a) все дисквалификации, за исключением дисквалификаций за третье                     2-минутное 
удаление;  
b) все наказания, кроме устных предупреждений;  
c) все удаления и все дисквалификации;  
d) дисквалификации за опасные нарушения или грубое неспортивное поведение за последние 
30 секунд, в попытке сорвать соперником явной возможности взятия ворот; 
e) дисквалификация за экстремальное неспортивное поведение; 
f) любое прогрессивное наказание в течение последних 30 секунд, которые привели к срыву 
явной возможности взятия ворот. 
 
17.6. Кто имеет право обращаться к судьям во время матча? 
а) любой из игроков; 
b) любое из официальных лиц команды; 
с) официальный представитель команды; 
d) капитан команды. 



 
17.7. У судей разное мнение о том, сколько остаётся игрового времени. Судья на линии ворот, 
записанный в протокол 1-м, хочет добавить 50 секунд, а судья в поле 42 секунды. Правильное 
решение? 
а) доигрывается более длинное время (50 секунд); 
b) применяется решение судьи на линии ворот (50 секунд); 
с) применяется решение судьи в поле (42 секунды); 
d) оба судьи должны принять совместное решение. 
 
17.8. Какой из судей в начале матча становится судьей в поле, а какой - судьей на линии 
ворот? 
a) судья, записанный в протокол 1-м, становится судьей в поле; 
b) судья, записанный в протокол 1-м, становится судьей на линии ворот; 
c) судьи используют жребий, чтобы решить, кто и где начинает; 
d) судьи могут свободно сделать свой выбор. 
 
17.9. Оба судьи свистят после столкновения 2-х игроков. Судья в поле показывает «на 
игрока», а судья на линии ворот – нарушение защитника. Правильное решение? 
а) применяется решение судьи на линии ворот; 
b) применяется решение судьи в поле; 
с) оба судьи сходятся для принятия совместного решения; 
d) тайм-аут обязателен; 
е) тайм-аут обязателен, только если совместное решение принимается против атакующей 
команды; 
f) тайм-аут не является обязательным, если судьи используют электронное оборудование для 
общения между собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правило 18. 
 

18.1. Что правила игры предписывают в отношении распределения обязанностей между 
секундометристом и секретарем? 
a) контроль входа и выхода игроков в зоне замены контролируется только секундометристом; 
b) в основном, только секундометрист имеет право прерывать игру, если в этом есть 
необходимость; 
c) секретарь должен давать сигнал, если видит, что выходящий на замену игрок выходит на 
площадку слишком рано; 
d) в случае отсутствия демонстрационного табло со временем, секундометрист должен 
информировать команды о сыгранном времени или о том, сколько времени осталось играть; 
е) подсчёт количества атак после того, как игроку оказали медицинскую помощь, является 
обязанностью как секундометриста, так и секретаря. 
 
18.2. Игрок команды Белых №5 имеет явную возможность взятия ворот. Официальное лицо 
«А» команды Белых оскорбляет секундометриста. Секундометрист свистит в момент, когда 
игрок команды Белых №5 готов бросить по воротам. Это действие замечено только 
секундометристом. Правильное решение? 
а) свободный бросок команды Чёрных; 
b) наказание официального лица А; 
с) свободный бросок команды Белых; 
d) 7-метровый бросок команды Белых; 
е) письменный рапорт. 
 
18.3. Официальный представитель команды Белых оскорбляет секретаря. Это действие не 
видят ни судьи, ни делегат. Во время следующей остановки игры секретарь сообщает судьям, 
что случилось. Правильное решение? 
а) дисквалификация официального представителя команды Белых, письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки); 
b) 2-минутное удаление официального представителя команды Белых; 
с) письменный рапорт; 
d) предупреждение официального представителя команды Белых; 
е) персональное наказание невозможно. 
 
18.4. Команда Белых владеет мячом у линии свободных бросков команды Чёрных. 
Технический делегат прерывает игру и объясняет судьям, что официальное лицо «А» 
команды Чёрных оскорбил его. Правильное решение? 
а) предупреждение официального лица «А» команды Чёрных, письменный рапорт; 
b) дисквалификация официального лица «А» команды Чёрных, письменный рапорт (судьи 
показывают красную и синюю карточки); 
с) игра возобновляется свободным броском команды Белых у зоны замены команды Чёрных; 
d) игра возобновляется свободным броском команды Белых у линии свободных бросков 
команды Чёрных. 
 
18.5 Команда Белых владеет мячом у линии свободных бросков команды Чёрных. 
Секундометрист прерывает игру и объясняет судьям, что официальное лицо «А» команды 
Чёрных оскорбил его. Никто, кроме него, это не заметил. Правильное решение? 
а) письменный рапорт; 
b) 2-минутное удаление официального лица «А» команды Чёрных; 
с) игра возобновляется свободным броском команды Белых у зоны замены Белых; 
d) игра возобновляется свободным броском команды Белых у линии свободных бросков 
команды Чёрных.  



 
18.6. В течение матча тренер команды Белых неоднократно подходит к судье-
секундометристу и протестует против решений судей. Из-за шума в игровом зале, судьи не 
замечают этого. Правильное решение? 
a) секундометрист немедленно прерывает игру и информирует судей о недостойном поведении 
тренера; 
b) секундометрист ждет следующего прерывания игры, и сообщает судьям о недостойном 
поведении тренера; 
c) прогрессивное наказание тренера; 
d) наказание невозможно.       
 
18.7. Когда секундометрист или секретарь должны информировать судей о беспорядках в 
зоне замены, если судьи этого не заметили? 
а) немедленно; 
b) во время следующей остановки игры. 
 
18.8. Если судья-инспектор прерывает игру из-за нарушения команды Белых, то после 
возобновления игры мячом владеет команда Чёрных? 
a) да; 
b) нет.  
 

Регламент зоны запасных. 
 

SAR1. На каком расстоянии от центральной линии должны быть установлены скамейки 
команд? 
a) 1 метр. 
b) 2 метра. 
c) 3 метра. 
d) 3,5 метра. 
 
SAR2. Официальное лицо «А» команды Белых уже получил предупреждение, находясь на 
скамейке запасных. Теперь он покидает скамейку запасных и занимает место на трибуне. 
Оттуда он продолжает оспаривать судейские решения. Правильное решение? 
а) наказание невозможно; 
b) 2-минутное удаление официального лица «А» команды Белых; 
с) дисквалификация официального лица «А» команды Белых (судьи показывают красную 
карточку); 
d) дисквалификация официального лица «А» белых, письменный рапорт (судьи показывают 
красную и синюю карточки); 
е) состав команды Белых сокращается на 1-го игрока в течение 2-х минут. 


