ССЫЛКА НА
СТРАНИЦУ ТЕКСТА
ПРАВИЛ

ВОПРОС и ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ К ПРАВИЛАМ ИГРЫ 2021/22

№

Выполняется 11- метровый удар. После необходимого сигнала судьи, но до того, как мяч вошёл в игру, партнёр игрока, выполняющего удар,
входит в штрафную площадь. Вратарь отбивает мяч на угловой. Решение судьи?

1
А) Назначить угловой удар

Б) Назначить свободный удар в
пользу защищающейся команды с
места, где партнёр игрока,
В) 11-метровый удар повторить
выполнявшего удар, вошёл в
штрафную площадь

124, 126 (14 - 2)
Г) Нет правильного ответа

В тот момент, когда мяч находился в игре, игрок преднамеренно подбрасывает ногой мяч в воздух и выполняет передачу мяча коленом
своему вратарю, тот, руками мяча не коснувшись, выбивает мяч ногой в поле. Решение судьи?

2
А) Продолжить игру

Б) Игру остановить, назначить
свободный удар в пользу команды
соперников, с места, где вратарь
коснулся мяча ногой, вынести
игроку, выполнившему передачу
мяча коленом предупреждение за
неспортивное поведение

В) Игру остановить, назначить
свободный удар в пользу команды
соперников, с места, где игрок
выполнил передачу мяча коленом
своему вратарю, вынести этому
игроку предупреждение за
неспортивное поведение

Г) Игру остановить, назначить
штрафной удар в пользу команды
соперников, с места, где игрок
выполнил передачу мяча коленом
своему вратарю, вынести этому
игроку предупреждение за
неспортивное поведение

110 (12 - 3)

Два игрока одной команды в одном эпизоде получают травмы. На поле выходили врачи для оказания помощи этим игрокам. Как должен
действовать судья в данной ситуации?

3

А) Потребовать, чтобы игроки
покинули поле и вошли в игру с
разрешения судьи после
возобновления игры

Б) После осмотра врачом оба
игрока могут продолжить игру, не
покидая поле

В) Один из игроков должен
покинуть поле и войти в игру с
разрешения судьи, после
Г) Нет правильного ответа
возобновления игры, второй игрок
может продолжить игру, не
покидая поле

67 (5 -1)

Игрок покинул пределы поля через боковую линию в результате игровых действий и в безрассудной манере совершил нарушение против
соперника. Решение судьи?

4

А) Остановить игру, предупредить
виновного игрока, назначить
«спорный» мяч (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8)

Б) Остановить игру, предупредить
виновного игрока, назначить
штрафной удар с точки на боковой
линии, ближайшей к месту
нарушения

В) Остановить игру, предупредить
виновного игрока, назначить
свободный удар с точки на
боковой линии, ближайшей к
месту нарушения

Г) Остановить игру, предупредить
виновного игрока, назначить
свободный удар с того места, где
был мяч в момент остановки игры

116 (12 - 4)

Вратарь выполнил удар от ворот, но порыв ветра направляет его обратно в сторону ворот. Вратарь касается рукой мяча, чтобы не дать ему
пройти в ворота, но безуспешно, мяч в итоге попадает в ворота. Решение судьи?

5
А) Засчитать гол

Б) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар с места, где
вратарь коснулся мяча (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13)

(12 - 5)
В) Засчитать гол, вынести вратарю
предупреждение

Г) Нет правильного ответа

Выполняется первый в матче 11-метровый удар. После необходимого сигнала судьи, но до того, как мяч вошёл в игру, партнёр игрока,
выполняющего удар, входит в штрафную площадь. Вратарь до удара делает два шага вперёд и отбивает мяч на угловой. Решение судьи?

6
А) Назначить угловой удар

Б) Назначить свободный удар в
пользу защищающейся команды с
В) 11-ти метровый удар повторить, Г) 11-ти метровый удар повторить,
места, где партнёр выполняющего
сделать вратарю замечание
вынести вратарю предупреждение
удар игрока приблизился ближе
чем 9,15м к 11-метровой отметке

124

(14 - 3)

121

(13 - 1)

Игрок выполняет штрафной/свободный удар из пределов своей штрафной площади. Соперник, намеренно оставшийся в штрафной
площади до момента ввода мяча в игру, перехватывает мяч. Какое решение должен принять судья?

7
А) Повторить штрафной/свободный
Б) Продолжить игру
удар

8

В) Назначить свободный удар с
того места, где соперник,
Г) Нет правильного ответа
намеренно оставшийся в штрафной
площади, коснулся мяча

Каким должен быть вес мяча в официальных матчах на момент начала матча?
А) 415 г – 450 г

Б) 410 г – 440 г

В) 400 г – 450 г

(2 - 1)
Г) Нет правильного ответа

Вратарь выполняет штрафной/свободный удар из пределов своей штрафной площади, подбрасывая мяч ногой своему партнёру, который
головой возвращает его, и вратарь берёт мяч в руки. Какое решение должен принять судья?

9

Б) Назначить свободный удар в
А) Назначить свободный удар в
пользу соперников с того места,
Г) Назначить 11-метровый удар,
пользу соперников с того места,
Б) Повторить штрафной/свободный
где вратарь ввел мяч в игру.
вынести предупреждение вратарю
где игрок выполнил передачу мяча удар
Вынести предупреждение вратарю
вратарю
за неспортивное поведение
Игрок, выполняя штрафной удар, наносит удар по мячу головой с тем, чтобы вратарь мог взять мяч в руки. Вратарь берёт мяч в руки в своей
штрафной площади. Решение судьи?

153 (12 - 6)

10
А) Продолжить игру

Б) Назначить свободный удар в
пользу соперников, с того места,
где игрок нанёс удар по мячу
головой, вынести предупреждение
выполнившему удар игроку за
неспортивное поведение

В) Вынести игроку, выполнившему
удар по мячу головой,
предупреждение за неспортивное
поведение, штрафной удар должен
быть выполнен повторно

Г) Назначить штрафной удар в
пользу соперников, с того места,
где игрок нанёс удар по мячу
головой, вынести предупреждение
выполнившему удар игроку за
неспортивное поведение

110 (12 - 7)

Игрок, выполняющий 11-метровый удар, после сигнала судьи выполняет передачу мяча назад, своему партнёру, который наносит удар и
забивает гол. Решение судьи?

11
А) Гол не засчитывать, повторить
11-метровый удар

Б) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар с 11-метровой
отметки

В) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар с 11-метровой
отметки, вынести предупреждение Г) Нет правильного ответа
игроку, выполнившему передачу
назад, за неспортивное поведение

124 (14 - 4)

Игрок, которому оказывали медицинскую помощь, без разрешения судьи выходит на поле и, вступая в борьбу с соперником, отбирает мяч.
Решение судьи?

12

А) Игру остановить, вынести
предупреждение виновному
игроку, назначить штрафной удар в
том месте, где игрок вступил в
борьбу

Б) Игру остановить, вынести
предупреждение виновному
игроку, назначить свободный удар
с того места, где был мяч в момент
остановки игры

В) Игру остановить, вынести
предупреждение виновному
игроку, назначить штрафной удар в
том месте, где игрок вступил в
Г) Нет правильного ответа
борьбу, потребовать, чтобы он
покинул поле и вошёл в игру с
разрешения судьи

53

(3 - 1)

51

(3 - 2)

107

(12 - 8)

Игрок №6 должен быть заменён игроком №17. Игрок №6 покидает поле. После выхода на поле игрок №17 ударил соперника, стоящего на
боковой линии. Какие действия должен предпринять судья?

13

А) Запасного игрока №17 удалить,
его команда продолжит играть в
меньшинстве

Б) Запасного игрока №17 удалить, в
место игрока №6, на поле может
выйти другой запасной игрок этой
команды, если не исчерпан лимит
замен, в противном случае,
команда продолжит игру в
меньшинстве

В) Запасного игрока №17 удалить,
игрок №6 может быть заменён
другим, имеющим на это право
запасным, или он может
продолжать игру, вернувшись на
поле

Г) Нет правильного ответа

После умышленного паса от защитника, вратарь явно пытается выбить мяч ногой в поле, но случайно промахивается и мяч направляется к
нападающему, у которого имеется явная возможность забить гол. Вратарь играет в мяч руками, в своей штрафной площади не дав
нападающему, возможности овладеть им. Решение судьи?

14
А) Продолжить игру

Б) Остановить игру, назначить
свободный удар с места, где
вратарь коснулся мяча руками,
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13

В) Остановить игру, вынести
предупреждение вратарю,
назначить свободный удар с места,
Г) Нет правильного ответа
где вратарь коснулся мяча руками,
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13

Игрок, находящийся на боковой линии бросает бутылку с водой в зрителя, который выкрикивал оскорбительные выражения в его адрес.
Как должен поступить судья?

15

А) Используя «принцип
преимущества», игру остановить,
удалить виновного игрока и
назначить свободный удар в
пользу противоположной команды
с места, где был мяч в момент
остановки игры

Б) Используя «принцип
преимущества» игру остановить,
удалить виновного игрока,
возобновить игру «спорным»
мячом, (соблюдая процедуру
раздела 2 Правила 8)

В) Используя «принцип
преимущества» игру остановить,
удалить виновного игрока и
назначить штрафной удар, в пользу
противоположной команды с точки
на боковой линии, ближайшей к
месту нарушения

Г) Используя «принцип
преимущества», игру остановить,
удалить виновного игрока и
назначить штрафной удар в пользу
противоположной команды с
места, где был мяч в момент
остановки игры

53, 108, 115 (12 - 9)

Во время игры на поле оказался 2 мяч, не мешая игре. Игрок подобрал этот мяч и в следующий момент бросил и попал им в игровой мяч в
своей штрафной площади. Решение судьи?

16

А) Игру остановить, предупредить
виновного игрока, назначить 11метровый удар

Б) Игру остановить, предупредить
виновного игрока, назначить
«спорный» мяч (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8)

В) Игру остановить, предупредить
виновного игрока, назначить
свободный удар, с места броска

Г) Игру остановить, предупредить
виновного игрока, назначить
штрафной удар, с места броска

116 (12 - 10)

В ворота команды, в составе которой было 12 игроков, был забит гол. Судья обнаруживает этот факт до возобновления игры. Как следует
поступить судье?

17

А) Гол не засчитывать,
предупредить лишнего игрока,
назначить свободный удар с любой
точки площади ворот (соблюдая
процедуру 2 Правила 13)

Б) Гол не засчитывать,
предупредить лишнего игрока,
назначить «спорный» мяч
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8)

В) Гол засчитывается. Лишний
игрок должен быть предупрежден, Г) Нет правильного ответа
ему дается указание покинуть поле

Игрок, недовольный решением судьи, оскорбил его нецензурными словами находясь в своей штрафной площади, когда мяч находился в
игре. Решение судьи?

54

(3 - 3)

18

А) Игру остановить, виновного
игрока удалить назначить 11метровый удар

Б) Соблюдая принцип
преимущества, игру остановить,
виновного игрока удалить
назначить свободный удар с места,
где находился судья

В) Соблюдая принцип
преимущества, игру остановить,
виновного игрока удалить,
Г) Нет правильного ответа
назначить свободный удар с места,
где находился игрок в момент
оскорбления судьи

115

(12 - 11)

53

(3 - 4)

Запасной игрок, разминающийся за своими воротами во время игры, останавливает мяч на линии ворот (не между стойками), не дав ему
покинуть поле. Решение судьи?

19

А) Предупредить запасного игрока,
Б) Игру остановить, предупредить
назначить свободный удар, в
запасного игрока, назначить
пользу соперников (соблюдая
штрафной/11-метровый удар
процедуру раздела 2 Правила 13)

В) Предупредить запасного игрока.
Назначить «спорный» мяч
Г) Нет правильного ответа
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8)

Какие размеры футбольного поля должны быть в международных матчах?

20

А) Длина: минимум 90 м,
максимум 120 м. Ширина:
минимум 45 м, максимум 90 м

Б) Длина: минимум 100 м,
максимум 120 м. Ширина:
минимум 45 м, максимум 75 м

В) Длина: минимум 100 м,
максимум 110 м. Ширина:
минимум 64 м, максимум 75 м

(1 - 2)
Г) Нет правильного ответа

Назначен свободный удар вблизи штрафной площади. Судья не поднял руку, чтобы показать тип удара. Мяч после удара, задев вратаря,
попал в ворота команды соперников. Решение судьи?

21
А) Гол засчитать

22

Б) Назначить удар от ворот

В) Повторить свободный удар

Г) Назначить вбрасывание
«спорного» мяча (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13)

119

Выполнен удар от ворот, но порыв ветра возвращает мяч обратно. Игрок (не вратарь), выполнивший удар, пытается остановить мяч, но
неудачно: мяч, задев руку игрока, попадает в ворота. Решение судьи?
А) Назначить 11-метровый удар

Б) Засчитать гол

(13 - 2)

(12 - 12)

В) Предупредить игрока,
сыгравшего рукой в мяч, засчитать Г) Нет правильного ответа
гол

Судья засчитывает гол. До возобновления игры он понимает, что в команде, забившей гол на поле был лишний (удалённый игрок). Решение
судьи?

23

А) Гол не засчитывать,
потребовать, чтобы удалённый
игрок покинул поле, назначить
штрафной/11-метровый удар с
места, где был лишний (удалённый
игрок)

Б) Гол не засчитывать, потребовать,
чтобы удалённый игрок покинул
поле, назначить «спорный» мяч
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8)

В) Гол не засчитывать, потребовать,
чтобы удалённый игрок покинул
поле, назначить свободный удар с
места, на линии площади ворот,
параллельной линии ворот

Г) Гол не засчитывать, потребовать,
чтобы удалённый игрок покинул
поле, назначить свободный удар с
любой точки площади ворот

54

(3 - 5)

124

(14 - 5)

114

(12 - 13)

91

(9 - 1)

До выполнения 11-метрового удара вратарь явно покидает линию ворот, а партнёр выполняющего удар игрока входит в штрафную
площадь, в результате удара забит гол. Решение судьи?

24
А) 11-метровый удар повторить

Б) 11-метровый удар повторить,
предупредить вратаря за
неспортивное поведение

В) 11-метровый удар повторить,
предупредить партнёра
выполняющего удар игрока

Г) 11-метровый удар повторить,
предупредить партнёра
выполняющего удар игрока и
вратаря за неспортивное
поведение

Вратарь, повздорив с партнёром, ударил его кулаком в лицо, в своей штрафной площади, когда мяч был в игре в районе средней линии.
Решение судьи?

25

А) Остановить игру, удалить
вратаря, назначить свободный
удар с места, где был мяч в момент
остановки игры

Б) Остановить игру, удалить
вратаря, назначить свободный
удар с места, где вратарь нанёс
удар

В) Остановить игру, удалить
вратаря, назначить 11-метровый
удар

Г) Остановить игру, удалить
вратаря, назначить вбрасывание
«спорного» мяча с места, где был
мяч в момент остановки игры

Вратарь, выполняя удар от ворот, попал в судью, после чего мяч покинул поле. Как следует возобновить игру?

26

27

А) Судья должен возобновить игру Б) Игра возобновляется тем
«спорным» мячом для вратаря, в способом, как если бы мяч не
коснулся судьи
его штрафной площади

В) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, для одного
игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где был мяч в момент
остановки игры

Г) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, для одного
игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где мяч попал в судью

Какой должна быть длина окружности мяча в официальных матчах?
А) 68 см – 71 см

Б) 67 см – 70 см

(2 - 2)
В) 68 см – 70 см

Г) Нет правильного ответа

Во время выполнения ударов с 11-ти метровой отметки травму получает вратарь. Может ли его заменить запасной игрок?

28
А) Нет

Б) Да, если команда ещё не
исчерпала установленный лимит
замен

В) Да

Г) Нет, вратаря может заместить
игрок, исключённый для
уравнивания количества игроков
перед производством 11-метровых
ударов

Игрок вбрасывает мяч из-за боковой линии своему вратарю. Вратарь останавливает мяч ногой, однако видя приближающегося соперника,
берёт мяч в руки, не дав нападающему, возможности овладеть им. Решение судьи?

95

(10 - 1)

29
А) Продолжить игру

Б) Остановить игру, вынести
предупреждение вратарю, за срыв
перспективной атаки, назначить
свободный удар с места, где
вратарь коснулся мяча руками,
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13

В) Остановить игру, удалить
вратаря, за лишение соперника
гола, назначить свободный удар с
места, где вратарь коснулся мяча
руками, соблюдая процедуру
раздела 2 Правила 13

Г) Остановить игру, назначить
свободный удар с места, где
вратарь коснулся мяча руками,
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13

105

(12 - 14)

Судья разрешил игроку покинуть поле. Этот игрок без разрешения судьи выходит на поле, когда его команда владела мячом. Как должен
действовать судья в этой ситуации?

30

А) Игру остановить, игрока
предупредить за выход на поле без
разрешения судьи, назначить
свободный удар с того места, где
был игрок в момент остановки
игры

Б) Игру остановить, игрока
предупредить за выход на поле без
разрешения судьи, назначить
свободный удар с точки на линии, с
которой игрок вышел на поле

В) Игру остановить, игрока
предупредить за выход на поле без
разрешения судьи, назначить
свободный удар с места, где был
мяч в момент остановки игры

Г) Игру не останавливать, в момент
следующей остановки игры
вынести предупреждение игроку,
вышедшему на поле без
разрешения

53

(3 - 6)

91

(9 - 2)

67

(5 - 2)

После выполнения углового удара вратарь поймал мяч. В следующий момент, выбивая его с рук, он попал в судью, который находился за
пределами штрафной площади, после чего мяч отскочил к сопернику. Как должен действовать судья в этой ситуации?

31

А) Судья должен остановить игру и
возобновить её «спорным» мячом
для вратаря, в его штрафной
площади

Б) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, для одного
игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где был мяч в момент
остановки игры

В) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, для одного
Г) Судье следует продолжить игру
игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где мяч попал в судью

Был назначен 11-метровый удар, и при этом игрок получил травму. Травмированный игрок сообщил судье, что он будет выполнять этот
удар. Судья разрешил оказание медицинской помощи травмированному игроку на поле. Как должен действовать судья, если этот игрок
после оказания ему медицинской помощи сообщает судье, что он передумал, и выполнять 11-метровый удар будет другой игрок?

32

А) Судья должен предупредить
этого игрока и разрешить остаться
ему на поле, 11-метровый удар
может выполнить любой другой
игрок

Б) Судья должен потребовать,
чтобы именно этот игрок выполнил
11-метровый удар, в противном
случае этому игроку будет
вынесено предупреждение

В) Судья должен отправить этого
игрока за пределы поля, выйти на
поле этот игрок может только
после возобновления игры с
разрешения судьи

Г) Судья должен предупредить
этого игрока и потребовать, что бы
он покинул поле. 11-метровый
удар может выполнить любой
другой игрок

Используя принцип преимущества, судья во время ближайшей остановки игры не вынес предупреждение игроку за грубую игру. Может ли
судья вынести это предупреждение в момент следующей остановки игры?

33

А) Нет. Если судья не вынес
предупреждение в момент
ближайшей остановки игры, то он
не может вынести его позднее

Б) Да может, когда команда,
против которой было совершено
нарушение, быстро выполняет
штрафной/свободный удар, имеет
явную возможность забить гол, и
судья не начал процедуру
вынесения дисциплинарных
санкций

В) Да может, если сам или по
совету другого официального лица
матча он поймёт, что игрок должен
быть наказан

Г) Судья не должен продолжать
игру, пока не вынесет
предупреждение виновному
игроку

107, 165 (12 - 15)

Как должен действовать судья, если во время игры, тренер команды, никому не мешая, вышел на поле, чтобы убрать запасной мяч, когда
мячом владела его команда?

34

А) Остановить игру, удалить
тренера, с показом красной
карточки, игру возобновить
вбрасыванием «спорного» мяча
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8)

Б) Остановить игру, потребовать,
что бы тренер покинул поле,
вынести ему предупреждение, игру
возобновить свободным ударом с
того места, где был мяч в момент
остановки игры

В) Продолжить игру, в момент
остановки игры потребовать, что
бы тренер покинул поле, сделать
ему замечание

52-53, 113 (12 - 16)
Г) Нет правильного ответа

Выполняется 11–метровый удар. После необходимого сигнала судьи, партнёр игрока, выполняющего удар, до удара входит в штрафную
площадь. Партнёр вратаря, также до удара входит в штрафную площадь. Вратарь до удара на 3 метра выходит из ворот. После удара мяч
проходит в ворота. Решение судьи?

35

А) Гол не засчитывать,
предупредить вратаря за
неспортивное поведение, 11метровый удар повторить

В) Гол не засчитывать, вынести
предупреждение вратарю и
Б) Гол не засчитывать, 11-метровый
игрокам, до удара вошедшим в
удар повторить
штрафную площадь,11-метровый
удар повторить

Г) Гол не засчитывать, вынести
предупреждение игрокам, до
удара вошедшим в штрафную
площадь,11-метровый удар
повторить

122

(14 - 6)

Игрок совершает серьёзное нарушение Правил, за которое должен быть удалён, судья использует принцип преимущества, поскольку есть
явная возможность забить гол. В следующий момент матча этот игрок с нарушением Правил отбирает мяч у соперника. Решение судьи?

36

А) Остановить игру, удалить
виновного игрока с поля.
Возобновить матч свободным
ударом с места, где игрок нарушил
Правила

Б) Остановить игру, удалить
виновного игрока с поля.
Возобновить матч вбрасыванием
«спорного» мяча (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8)

В) Остановить игру, предупредить
виновного игрока. Возобновить
матч штрафным/11-метровым
ударом с места нарушения

Г) Остановить игру, удалить
виновного игрока с поля.
Возобновить матч штрафным/11метровым ударом с места
нарушения

107-108 (12 - 2)

Вратарь выполнил удар от ворот, и мяч полетел в сторону боковой линии. В следующий момент, мальчик, подающий мячи, вышел на поле и
остановил уходящий мяч. Как должен действовать судья в этой ситуации?

37

А) Судья должен остановить игру и
возобновить её «спорным» мячом
для одного игрока команды,
которая последней коснулась
мяча, в том месте, где его коснулся
посторонний

Б) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом для любого
игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где был мяч в момент
остановки игры

В) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, бросаемым в
Г) Судья должен назначить
пределах штрафной площади для
вбрасывание из-за боковой линии
вратаря команды, который
выполнил удар от ворот

88

(8 - 1)

38

Игрок защищающейся команды в результате единоборства, предположительно из-за травмы, оказался за линией ворот. Судья не давал
разрешение этому игроку покинуть поле. В следующий момент игры мяч был выбит к средней линии, где соперник в одно касание вернул
мяч в штрафную площадь, выполнив передачу мяча на партнёра, который в момент передачи был один перед вратарём и тот забил гол.
Решение судьи?
А) Игрока защищающейся команды
покинувшим поле без разрешения
судьи, считать находящимся на
линии ворот. Гол засчитать

Б) Гол засчитать, игрока
покинувшего и не вернувшегося на
поле без разрешения судьи
предупредить

В) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар за нахождение
игрока атаки в положении «вне
игры»

Г) Гол не засчитывать, назначить
вбрасывание «спорного» мяча
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13)

101

(11 - 1)

123

(14 - 7)

Назначен 11-метровый удар. После сигнала судьи вратарь выходит на 3 метра из ворот, а партнёр игрока, который был идентифицирован
для выполнения 11-метрового удара, вбегает в штрафную площадь и забивает гол. Решение судьи?

39
А) Гол не засчитывать, повторить
выполнение 11-метрового удара

Б) Остановить игру, вынести
предупреждение вратарю и игроку,
выполнившему удар, 11-метровый
удар повторить

В) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар в пользу
обороняющейся команды,
предупредить игрока,
выполнившего удар вместо своего
партнёра

Г) Остановить игру, вынести
предупреждение игроку,
выполнившему удар, 11-метровый
удар повторить

Какие размеры футбольного поля должны быть в официальных матчах?

40

А) Длина: минимум 90 м,
максимум 120 м. Ширина:
минимум 50 м, максимум 90 м

Б) Длина: минимум 100 м,
максимум 110 м. Ширина:
минимум 64 м, максимум 75 м

В) Длина: минимум 90 м,
максимум 120 м. Ширина:
минимум 45 м, максимум 90 м

(1 - 3)
Г) Нет правильного ответа

Игрок, выполняя передачу, попал в судью, после чего мяч покинул поле. Как следует возобновить игру?

41

А) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, для одного
игрока к манды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где его последний раз
коснулся игрок

Б) Судья должен возобновить игру
В) Игра возобновляется тем
«спорным» мячом, для одного
способом, как если бы мяч не
игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том коснулся судьи
месте, где мяч попал в судью

91

(9 - 3)

119

(13 - 3)

Г) Нет правильного ответа

Назначен свободный удар вблизи штрафной площади. Судья не поднял руку, чтобы показать тип удара. Мяч, непосредственно после удара,
напрямую, попал в ворота команды соперников. Решение судьи?

42
А) Гол засчитать

Б) Назначить удар от ворот

В) Повторить свободный удар

Г) Назначить вбрасывание
«спорного» мяча (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13)

В процессе выполнения ударов с 11-метровой отметки вратарь и бьющий игрок, после сигнала судьи одновременно нарушают Правила, в
результате забит гол. Решение судьи?

43
А) 11-метровый удар повторить,
предупредить обоих игроков

44

Б) Гол не засчитывается, удар
считается утраченным,
выполняющему удар игроку
вынести предупреждение

В) 11-метровый удар повторить,
без дисциплинарных санкций

Б) Засчитать гол

В) Повторить пробитие 11метрового удара

(10 - 10)

96

(10 - 2)

Г) Засчитать гол

Выполняются удары с 11-метровой отметки. Игрок выполнил удар, мяч попал в стойку ворот, после отскока попал в судью, а затем в ворота,
какое решение должен принять судья?
А) Удар считается завершенным.
Гол не засчитывается

96

Г) Нет правильного ответа

Тренер команды, находящийся в технической зоне, оскорбляет судью, и судья специально останавливает игру, чтобы удалить тренера. Как
должен действовать судья в этой ситуации?

45

46

47

А) Судья должен удалить тренера.
Назначить свободный удар в том
месте, где находился мяч, когда
тренер оскорблял судью

Б) Судья должен удалить тренера.
Возобновить игру «спорным»
мячом с точки на боковой линии,
ближайшей к тому месту, где
тренер оскорблял судью

В) Судья должен удалить тренера.
Назначить свободный удар с точки
на боковой линии, ближайшей к
тому месту, где тренер оскорблял
судью

Г) Судья должен удалить тренера.
Назначить штрафной удар с точки
на боковой линии, ближайшей к
тому месту, где он оскорблял
судью

Игрок, совершает физическое нарушение по неосторожности, срывая перспективную атаку соперников. Судья использует принцип
преимущества, которое в итоге не реализовано, а мяч выходит из игры. Должен ли судья вынести дисциплинарные санкции нарушавшему
Правила игроку?
В) Судья может вынести
А) Предупредить виновного игрока Б) Продолжить игру без вынесения предупреждение виновному
за срыв перспективной атаки
дисциплинарных санкций
игроку в момент следующей
остановки игры

111, 115 (12 - 17)

109

Г) Нет правильного ответа

Какими должны быть размеры ворот?
А) Ширина: 7,32 м, высота 2,44 м

Б) Ширина: 7,34 м, высота 2,42 м

(12 - 18)

(1 - 1)
В) Ширина: 7,42 м, высота 2,44 м

Г) Нет правильного ответа

Вратарь, выполняя удар от ворот, делает передачу своему партнёру, но неудачно, мяч направляется к сопернику. Тогда вратарь
устремляется к мячу и повторно играет в него рукой в своей штрафной площади, не дав возможности сопернику забить гол. Решение судьи?

48

Б) Предупредить вратаря, который
А) Назначить свободный удар за
второй раз коснулся мяча при
второе касание мяча вратарём при
возобновлении игры, за
возобновлении игры
неспортивное поведение

В) Удалить вратаря, который
второй раз коснулся мяча при
возобновлении игры, за лишение
Г) Нет правильного ответа
соперника гола. Назначить
свободный удар за второе касание
мяча вратарём

106

(12 - 19)

49

Каким должно быть давление мяча (на уровне моря) в официальных матчах?
А) 0,6-1,2 атм.

Б) 0,5-1,1 атм.

В) 0,7-1,3 атм.

(2 - 3)
Г) Нет правильного ответа

Игрок, правильно выполнив вбрасывание, нерасчётливо направил мяч своему вратарю: мяч летит в пустые ворота его команды. Тогда
другой партнёр вратаря (в отсутствии соперников поблизости) в прыжке переводит мяч рукой за пределы поля. Решение судьи?

50
А) Назначить 11-метровый удар

Б) Назначить 11-метровый удар,
вынести игроку предупреждение
за неспортивное поведение

В) Назначить 11-метровый удар,
удалить игрока за лишение
соперника гола

110 (12 - 20)
Г) Назначить угловой удар

Во время матча мяч попадает в судью и остаётся у игроков той же команды, при этом ни одна из команд не получила незаслуженного
преимущества. Решение судьи?

51

А) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, для одного
Б) Продолжить игру
игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где мяч попал в судью

В) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, для одного
игрока команды, которая
Г) Нет правильного ответа
последней коснулась мяча, в том
месте, где его последний раз
коснулся игрок

91

(9 - 4)

112

(12 - 21)

110

(12 - 22)

Как должен действовать судья, если тренер команды входит в обозначенную зону видеопросмотра судьи?

52

Г) Тренер команды в таком случае
будет наказан удалением, судья
А) Тренер команды в таком случае Б) Тренеру команды в таком случае В) Тренер команды в таком случае
должен сообщить об инциденте в
будет наказан удалением
будет наказан предупреждением
будет сделано замечание
организацию, проводящую
соревнования
В тот момент, когда мяч находился в игре, игрок преднамеренно подбрасывает ногой мяч в воздух и выполняет передачу мяча грудью
своему вратарю, тот берёт мяч в руки. Решение судьи?

53
А) Продолжить игру

Б) Игру остановить, назначить
свободный удар в пользу команды
соперников, с места, где вратарь
коснулся мяча рукой, вынести
игроку, выполнившему передачу
мяча грудью своему вратарю
предупреждение, за неспортивное
поведение

В) Игру остановить, назначить
свободный удар в пользу команды
соперников с места, где игрок
выполнил передачу мяча грудью
своему вратарю, вынести этому
игроку предупреждение за
неспортивное поведение

Г) Игру остановить, назначить
штрафной удар в пользу команды
соперников с места, где игрок
выполнил передачу мяча грудью
своему вратарю, вынести этому
игроку предупреждение за
неспортивное поведение

Массажист клуба, находящийся за линией своих ворот, в районе штрафной площади агрессивно толкает игрока соперника, который
оказался за пределами поля, в тот момент, когда мяч находился в игре. Решение судьи?

54

А) Остановить игру, удалить
массажиста, назначить свободный
Б) Остановить игру, удалить
удар с точки на линии ворот,
массажиста, назначить 11ближайшей к тому
метровый удар.3
месту, где массажист толкнул
игрока.

В) Остановить игру, удалить
массажиста, назначить
вбрасывание «спорного» мяча с
точки на линии ворот,
ближайшей к тому месту, где
массажист толкнул игрока.

Г) Остановить игру, удалить
массажиста, назначить
вбрасывание «спорного» мяча с
того места, где был мяч в
момент остановки игры.

(12 - 50)

Выполняется угловой удар. Нападающий, опираясь о плечи партнёра, высоко выпрыгивает и забивает гол. Решение судьи?

55
А) Засчитать гол

Б) Гол не засчитывать. Наказать
нападающего, который действовал
неспортивно, предупреждением,
назначить свободный удар в
пользу защищающейся команды с
места нарушения соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13

В) Гол не засчитывать. Наказать
нападающего, который действовал
неспортивно, предупреждением,
Г) Нет правильного ответа
назначить штрафной удар в пользу
защищающейся команды с места
нарушения

109 (12 - 23)

Игрок выполняет штрафной/свободный удар из пределов своей штрафной площади. Соперник, не успев покинуть штрафную площадь,
коснулся мяча до того, как мяч покинул пределы штрафной площади. Какое решение должен принять судья?

56
А) Повторить штрафной/свободный
Б) Продолжить игру
удар

57

В) Назначить свободный удар с
того места, где соперник не
успевший покинуть штрафную
площадь коснулся мяча

121 (13 - 4)
Г) Нет правильного ответа

Каким образом перед производством ударов с 11-метровой отметки определяются ворота, в которые будут пробиваться удары, если все
остальные условия одинаковы?
А) Ворота определяет судья по
своему усмотрению

Б) Судья должен согласовать этот
вопрос с Делегатом матча

В) Судья должен провести
жеребьёвку

95

(10 - 3)

Г) Нет правильного ответа

Выполняется 11-метровый удар. После необходимого сигнала судьи игрок, который был идентифицирован как выполняющий удар,
выполняет обманные действия после разбега, но удар не наносит. Решение судьи?

58

А) Предупредить игрока за
неспортивное поведение,
назначить свободный удар с 11метровой отметки

Б) Вынести игроку
предупреждение за неспортивное
В) Повторить 11-метровый удар
поведение, 11-метровый удар
должен быть выполнен повторно

124 (14 -1)
Г) Нет правильного ответа

При выполнении штрафного/свободного удара игрок атакующей команды находится ближе 1 м (1 ярда) от «стенки», образованной из двух
игроков обороняющейся команды. В результате забит гол. Решение судьи?

59
А) Засчитать гол

Б) Судья должен отменить гол
назначить свободный удар с того
места, где находился игрок (ближе
1 м от «стенки») атакующей
команды в момент удара по мячу,
предупредить виновного игрока

В) Судья должен отменить гол
назначить штрафной удар с того
места, где находился игрок (ближе Г) Нет правильного ответа
1 м от «стенки») атакующей
команды в момент удара по мячу

120 (13 - 5)

Игрок, недовольный репликой болельщика, находясь в своей штрафной площади, демонстрирует оскорбительный (непристойный) жест в
сторону трибуны, в тот момент, когда мяч находился в игре. Решение судьи?

60

А) Игру остановить, виновного
игрока удалить, назначить
свободный удар с места, где
находился игрок в момент
непристойного жеста, соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13

Б) Игру остановить, виновного
игрока удалить, назначить 11метровый удар

В) Остановить игру, удалить
виновного игрока, возобновить
игру «спорным» мячом, для одного
игрока команды, которая
Г) Нет правильного ответа
последней коснулась мяча, в том
месте, где его последний раз
коснулся игрок

111 (12 - 1)

Во время игры, тренер команды, недовольный решением судьи, толкнул в безрассудной манере резервного арбитра, который пытался его
успокоить, мячом владела его команда. Решение судьи?

61

А) Остановить игру, удалить
тренера из технической зоны,
назначить свободный удар с места,
где был мяч в момент остановки
игры

Б) Остановить игру, удалить
тренера из технической зоны,
назначить штрафной удар с точки
на боковой линии, ближайшей к
месту нарушения

В) Остановить игру, удалить
тренера из технической зоны,
назначить «спорный мяч»
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8)

Г) Остановить игру, удалить
тренера из технической зоны,
назначить свободный удар с точки
на боковой линии, ближайшей к
месту нарушения

114, 116 (12 - 24)

Когда мяч считается в игре при выполнении углового удара?

62

А) Мяч считается в игре, когда по
нему нанесен удар ногой и он
очевидно движется

Б) Мяч считается в игре, когда по
нему нанесен удар ногой, он
очевидно движется и покидает
пределы угловой площади

В) Мяч считается в игре, когда по
нему нанесен удар ногой и он
Г) Нет правильного ответа
пройдет расстояние равное длине
своей окружности

(17 - 1)

В момент остановки игры на поле одновременно находятся два мяча. Каким мячом следует возобновить игру?

63

В) Игра может быть возобновлена
Б) Игра может быть возобновлена
А) Игра может быть возобновлена
любым мячом, однако до
только основным мячом, которым
только основным мячом, которым
возобновления игры
играли команды. Второй мяч
играли команды
дополнительный мяч следует
следует убрать с поля
убрать с поля

(2 - 4)
Г) Нет правильного ответа

Сразу несколько игроков одной команды празднуют забитый гол, снимая футболки. Какое решение должен принять судья?

64

А) Он выносит предупреждение
тому игроку, кто первым снял
футболку

Б) Он выносит предупреждение
максимум двум игрокам, кто по его В) Он выносит предупреждение
мнению, наиболее эмоционально каждому из этих игроков
праздновал гол, сняв футболку

Г) Судья не выносит
предупреждения игрокам. Он
направляет рапорт в организацию,
проводящую соревнование,
которая будет принимать решение
по этому случаю

(4 - 1)

Вратарь выполняет удар от ворот в направлении своего партнера, находящегося за линией «вне игры»,
и тот забивает гол. Какое решение должен принять судья?

65
А) Засчитывает гол.

Б) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар в пользу
В) Гол не засчитывать, повторить
соперников за нахождение игрока
удар от ворот.
в положении «вне игры».

(14 - 19)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Должен ли судья перед выходом на поле снимать ювелирные украшения?

66

67

Б) Должен, но только ювелирные
А) Нет, не должен. Это требование
изделия, находящиеся на пальцах
касается только игроков
рук

(5 - 13)
В) Да, должен

Г) Данный вопрос не описан в
Правилах игры

Мяч после правильного введения из-за боковой линии попадает непосредственно в ворота команды, выполнявшей вбрасывание. Какое
решение должен принять судья?
А) Судья засчитывает гол

Б) Судья назначает угловой удар

В) Судья повторяет вбрасывание
мяча этой же командой

Г) Назначить удар от ворот

Судья не видит сигнала помощника о том, что мяч покинул пределы поля. Как долго должен помощник выполнять этот сигнал?

(15 - 2)

68

А) Если поднятым флагом
помощник даёт сигнал, что мяч
покинул пределы поля (даже если
игроки продолжают игру), он
должен продолжать выполнение
сигнала до тех пор, пока судья не
заметит его, приняв
соответствующие меры

Б) Если поднятым флагом
помощник даёт сигнал, что мяч
покинул пределы поля, но судья
сразу же его не увидел, то
помощник судьи должен
продолжать подавать сигнал до тех
пор, пока он не будет воспринят
или пока мячом совершенно явно
не завладеет обороняющаяся
команда

В) Если поднятым флагом
помощник даёт сигнал, что мяч
покинул пределы поля, но судья
сразу же его не увидел, то
помощник судьи должен
продолжать подавать сигнал в
течение 5-7 секунд, после чего
опустить флаг

(6 - 1)
Г) Нет правильного ответа

В каком месте следует установить мяч для возобновления игры свободным/штрафным ударом, если нарушение Правил игроком
атакующей команды произошло в площади ворот обороняющейся команды?

69

А) Свободный/штрафной удар,
который назначается в пользу
обороняющейся команды в
пределах ее площади ворот,
выполняется с того места, где
произошло нарушение Правил

Б) Свободный/штрафной удар,
который назначается в пользу
обороняющейся команды в
пределах ее площади ворот,
выполняется с любой точки
площади ворот

В) Свободный/штрафной удар,
который назначается в пользу
обороняющейся команды в
пределах ее площади ворот,
выполняется с линии площади
Г) Нет правильного ответа
ворот, параллельной линии ворот в
точке ближе всего расположенной
к месту, где произошло нарушение
Правил

(13 - 6)

С какого момента ведется отсчет времени игры?

70

71

А) Отсчет времени игры начинается
Б) Отсчет времени игры начинается В) Отсчет времени игры начинается
с момента, когда партнёр
с момента правильно
с момента, когда мяч после удара
выполняющего удар игрока
выполненного начального удара
окажется на чужой половине поля
коснётся мяча

Г) Отсчёт времени игры начинается
с момента, когда после удара по
мячу, он пройдёт расстояние
равное длине своей окружности

Может ли судья, исправляя ошибку при отсчете времени первого тайма, увеличить или уменьшить продолжительность второго?
А) Нет, не может

Б) Может, если ошибка не
превышает 1-3 минут

В) Может

(7 - 1)

(7 - 2)

Г) Может, если ошибка не
превышает 5 минут

В какой момент при вбрасывании "спорного" мяча, мяч считается в игре?

72

А) Мяч считается в игре, в момент
соприкосновения мяча с
поверхностью футбольного поля

В) Мяч считается в игре, в момент
Б) Мяч считается в игре, в момент, касания мяча кем-либо из игроков
Г) Нет правильного ответа
после соприкосновения мяча с
когда судья выпустит его из рук
поверхностью футбольного поля

(8 - 2)

Празднуя забитый гол, игрок поднимает футболку до уровня груди и под ней обнаруживается нижняя майка с размещенным на ней
слоганом или рекламой. Какое решение должен принять судья?

73

Б) Судья выносит этому игроку
предупреждение за неспортивное
поведение и направляет рапорт в
А) Судья выносит этому игроку
предупреждение за неспортивное организацию, проводящую
соревнование об использовании
поведение
нижней футболки со слоганом или
рекламой

В) Предупреждение игроку в этом
случае не выносится. Судья
направляет рапорт в организацию,
Г) Нет правильного ответа
проводящую соревнование,
которая будет принимать решение
по этому случаю

(4 - 2)

Что в соответствии с Правилом 8 перед началом игры выбирает команда, выигравшая жребий?

74

А) Команда, выигравшая жребий,
получает право выполнить
начальный удар в матче

Б) Команда, выигравшая жребий,
получает право выбрать половину
поля, на которой она будет
находиться в первом тайме

В) Команда, выигравшая жребий,
получает право выбрать ворота,
которые она будет атаковать в
первом тайме

Г) Команда, выигравшая жребий,
получает право выбрать ворота,
которые она будет атаковать в
первом тайме или начальный удар

(8 - 3)

В каком месте следует установить мяч для возобновления игры свободным ударом, если нарушение Правил игроком обороняющейся
команды произошло в его площади ворот?

75

76

А) Свободный удар, назначаемый в
пользу атакующей команды, в
пределах площади ворот
противоположной команды,
выполняется с линии площади
ворот, параллельной линии ворот,
в точке, ближайшей к месту
нарушения

Б) Свободный удар, назначаемый в
пользу атакующей команды, в
пределах площади ворот
противоположной команды,
выполняется с того места, где
произошло нарушение Правил
игры

В) Свободный удар, назначаемый в
пользу атакующей команды, в
пределах площади ворот
противоположной команды,
Г) Нет правильного ответа
выполняется с того места, где
находился мяч в момент остановки
игры

Мяч после правильно выполненного вбрасывания непосредственно попадает в ворота противоположной команды. Какое решение должен
принять судья?
А) Засчитать гол

Б) Назначить удар от ворот

В) Повторить вбрасывание мяча
этой же командой

Судья не видит сигнала помощника о положении «вне игры». Как долго следует помощнику выполнять
этот сигнал?

Г) Назначить угловой удар

(13 - 7)

(15 - 1)

77

78

А) Если поднятым флагом дается
сигнал о положении "вне игры", но
судья сразу же его не увидел, то
помощник судьи должен
продолжать подавать сигнал до тех
пор, пока он не будет воспринят
или пока мячом совершенно явно
не завладеет обороняющаяся
команда

80

В) Если поднятым флагом дается
сигнал о положении "вне игры", но
судья сразу же его не увидел, то
Г) Нет правильного ответа
помощник судьи должен
продолжать подавать сигнал до тех
пор, пока он не будет воспринят

После розыгрыша «спорного мяча» мяч непосредственно направлен игроком в собственные ворота. Какое
решение должен принять судья?
А) Засчитать гол

79

Б) Если поднятым флагом дается
сигнал о положении "вне игры", но
судья сразу же его не увидел, то
помощник судьи должен
продолжать подавать сигнал в
течение 5-7 секунд, после чего
опустить флаг

Б) Повторить розыгрыш "спорного"
В) Назначить угловой удар.
мяча

(6 - 2)

(8 - 9)

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Мяч непосредственно с удара от ворот, не задев никого из игроков, попадает в ворота противоположной команды. Какое решение должен
принять судья?

(16 - 1)

А) Судья назначает удар от ворот в
Б) Судья повторяет удар от ворот
В) Судья должен засчитать гол
Г) Нет правильного ответа
пользу другой команды
Забит гол. После этого судья замечает сигнал помощника. Помощник рассказывает судье, что за несколько секунд до попадания мяча в
ворота, вратарь команды, забившей мяч, в пределах своей собственной штрафной площади умышленно ударил соперника кулаком. Какие
действия предпринимает судья?
А) Гол отменяется, вратарь
удаляется за агрессивное
поведение, игра возобновляется
свободным ударом в сторону
ворот команды удаленного
вратаря с места, где забивший гол
игрок последний раз коснулся
мяча

Б) Гол отменяется, вратарь
удаляется за агрессивное
поведение, игра возобновляется
штрафным ударом в сторону ворот
команды удаленного вратаря с
места, где забивший гол игрок
последний раз коснулся мяча

В) Гол отменяется, вратарь
удаляется за агрессивное
поведение и в сторону ворот его
команды назначается 11-метровый
удар

Г) Гол отменяется, вратарь
удаляется за агрессивное
поведение, игра возобновляется
«спорным» мячом с места, где
забивший гол игрок последний раз
коснулся мяча, (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8)

В) В тот момент, когда в процессе
правильно выполненной замены
заменяемый игрок покинул поле.

Г) Нет правильного ответа.

(12 - 25)

Когда запасной игрок становится игроком основного состава?
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А) В тот момент, когда
официальное лицо команды
передает резервному судье лист
замены.

Б) В тот момент, когда в процессе
правильно выполненной замены
он выходит на поле.

(3 - 7)

Перед выполнением ударов с 11- метровой отметки в одной из команд меньшее число игроков, чем у соперников. Противоположная
команда соответственно сократила число своих игроков, должен ли судья быть проинформирован об имени и номере каждого
исключённого игрока?
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83

А) Да. Это является обязательным
Б) Нет.
условием Правил игры.

В) Каждая команда определяет,
каких игроков исключить для
производства ударов, имена и
номера
исключённых игроков сообщать
судье не обязательно.

(10 - 4)
Г) Нет правильного ответа.

Какого цвета в соответствии с Правилами игры может быть искусственное покрытие футбольного поля?
В) Искусственное покрытие
футбольного поля может быть
уложено только в сочетании светлоА) В Правилах игры не содержится Б) Искусственное покрытие
зеленых и
футбольного поля должно быть
требований по цвету покрытия
темно- зеленых полос шириной Г) Нет правильного ответа.
только зеленого цвета.
футбольного поля.
не более 9 метров, для удобства
установки «стенки» судьей в ходе
матча.

(1 - 4)

Игрок случайно потерял бутсу и тут же забил гол. Какое решение должен принять судья?
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А) Он засчитывает гол.

Б) Гол отменяется. Игра
возобновляется «спорным» мячом,
вбрасываемым для вратаря той
команды, в чьей
штрафной площади
вбрасывается «спорный» мяч.

В) Гол отменяется. Игра
возобновляется свободным
ударом из любой точки площади
ворот обороняющейся
команды.

Г) Гол отменяется. Игра
возобновляется «спорным» мячом,
вбрасываемым в том месте, где его
последний раз
коснулся игрок, соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8.

(4 - 3)

Какое обстоятельство необходимо учитывать, при контакте с мячом во время определении положения «вне игры» при передаче
партнёра?
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А) Необходимо учитывать
первую точку контакта при
передаче или касании мяча.

Б) Необходимо учитывать момент В) Необходимо учитывать момент
приёма мяча, при передаче, или Г) Нет правильного ответа.
отрыва мяча от ноги при
касании мяча.
передаче или касании мяча.

(11 - 2)

Назначен штрафной удар вблизи штрафной площади в пользу обороняющейся команды, защитник
выполнил пас коленом своему вратарю, чтобы тот мог взять мяч в руки, но неудачно, мяч перехватывает соперник и забивает гол. Решение
судьи?
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А) засчитать гол, защитник может
быть предупреждён за
неспортивное поведение.

Б) Гол не засчитывать,
предупредить защитника,
выполнившего передачу мяча
вратарю коленом,
назначить
свободный удар с места, откуда
была выполнена передача мяча
коленом.

В) Гол не засчитывать,
предупредить защитника,
выполнившего передачу мяча
вратарю коленом,
штрафной
удар повторить.

(12 - 26)
Г) Гол не засчитывать, штрафной
удар повторить.

Во время матча в судью, ассистента судьи или кого-либо из игроков попадает предмет, брошенный зрителем. Игра остановлена для
оказания медицинской помощи пострадавшему. Какое решение должен принять судья?
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А) Судья продолжает матч, но
после его окончания он должен
сообщить об инциденте в
организацию,
проводящую соревнование,
отметив его в протоколе матча и
своем дополнительном рапорте.

В) В зависимости от степени
травмы и серьезности инцидента
судья может продолжить игру,
Б) Судья должен завершить матч и временно
сообщить об инциденте в
приостановить ее или вовсе
организацию, проводящую
прекратить матч и сообщить об
соревнование.
инциденте в организацию,
проводящую
соревнование.

(5 - 3)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок, которому оказывали медицинскую помощь, без разрешения судьи выходит на поле, в следующий момент его команда забивает гол.
Как должен действовать судья в этой ситуации?
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А) Гол не засчитывать,
предупредить виновного игрока,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле, назначить
«спорный» мяч (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8).

Б) Гол не засчитывать,
предупредить виновного игрока,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле, назначить
свободный удар с места, на линии
площади ворот, параллельной
линии ворот.

В) Гол не засчитывать,
предупредить виновного игрока,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле, назначить
свободный удар с любой точки
площади ворот.

Г) Гол не засчитывать,
предупредить виновного игрока,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле, назначить
штрафной/11- метровый удар с
того места, где был лишний
(игрок, вышедший на поле без
разрешения судьи).

(3 - 8)

На момент окончания кубкового матча получивший травму игрок находился за пределами поля. Может ли он принять участие в
пробитии 11-метровых ударов?
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А) Да.

Б) Нет. Он может быть заменён
запасным, если команда не
исчерпала лимит замен.

В) Нет. Команда соперник должна
уровнять численный состав своих Г) Нет правильного ответа.
игроков.

(10 - 5)

Врач команды оказывал медицинскую помощь вблизи ворот своей команды. В следующий момент игры, видя, что мяч летит в
незащищённые ворота, он выбежал на поле и отбил мяч, не дав ему пройти в ворота. Решение судьи?
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Б) Назначить «спорный» мяч
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8), удалить врача. Врач
команды может остаться
А) Назначить 11- метровый удар,
выполнять свои обязанности,
предупредить врача.
если в команде больше нет
медицинского
персонала.

В) Назначить 11- метровый удар,
удалить врача. Врач команды
может остаться выполнять свои
обязанности, если в команде
больше нет медицинского
персонала.

Г) Назначить «спорный» мяч
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8), предупредить врача.

(12 - 27)

Судья засчитывает гол. До возобновления игры он понимает, что в команде забившей гол на поле был лишний (запасной игрок).
Решение судьи?
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А) Гол не засчитывать,
предупредить запасного игрока,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле, назначить
«спорный» мяч (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8).

Б) Гол не засчитывать,
предупредить запасного игрока,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле, назначить
штрафной/11- метровый удар с
того места, где был лишний
(запасной игрок).

В) Гол не засчитывать,
предупредить запасного игрока,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле, назначить
свободный удар с места, на линии
площади ворот, параллельной
линии ворот.

Г) Гол не засчитывать,
предупредить запасного игрока,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле, назначить
свободный удар с любой точки
площади ворот.

(3 - 9)

Игрок, имеющий предупреждение в матче, совершает безрассудный фол, судья использует принцип преимущества, поскольку есть явная
возможность забить гол. В следующий момент матча этот игрок вступает в борьбу за мяч с соперником. Решение судьи?
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93

А) Остановить игру, вынести
предупреждение игроку, после
чего предъявить ему красную
карточку. Игру возобновить
штрафным/11- метровым ударом с
места, где игрок вступил в борьбу.

Б) Остановить игру, вынести
предупреждение игроку, после
чего предъявить ему красную
карточку. Игру возобновить
«спорным» мячом (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8).

В) Остановить игру, вынести
предупреждение игроку, после
чего предъявить ему красную
карточку. Игру возобновить
свободным ударом с места, где
игрок вмешался в игру.

(12 - 28)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок правильно производит вбрасывание. Мяч не попадает на поле и остается за боковой линией. Какие действия должен предпринять
судья?
А) Вбрасывание повторяется
Б) Вбрасывание повторяется
игроком той же команды с того же игроком противоположной
места.
команды с того же места.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(15 - 3)

Г) Нет правильного ответа.

Судья засчитывает гол. До возобновления игры он понимает, что в команде забившей гол на поле был лишний (официальное лицо
команды). Решение судьи?
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А) Гол не засчитывать, вынести
соответствующие дисциплинарные
санкции, потребовать, чтобы
(официальное лицо команды)
покинул поле, назначить
«спорный» мяч (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8).

Б) Гол не засчитывать, вынести
соответствующие дисциплинарные
санкции, потребовать, чтобы
(официальное лицо команды)
покинул поле, назначить
свободный удар с места, на линии
площади ворот, параллельной
линии ворот.

В) Гол не засчитывать, вынести
соответствующие дисциплинарные
санкции, потребовать, чтобы
(официальное лицо команды)
покинул поле, назначить
штрафной/11- метровый удар с
того места, где был лишний
(официальное лицо команды).

Г) Гол не засчитывать, вынести
соответствующие дисциплинарные
санкции, потребовать, чтобы
(официальное лицо команды)
покинул поле, назначить
свободный удар с любой точки
площади ворот.

(3 - 10)

Игрок, имеющий предупреждение в матче, совершает безрассудный фол, судья использует принцип преимущества, поскольку есть
явная возможность забить гол. Вратарь спасает свои ворота, перехватывая мяч. Далее вратарь выбивает мяч далеко в поле, начиная
атаку своей команды, в результате забит гол (вышеупомянутый игрок не принимал участия в голевой атаке). Решение судьи?
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А) Как только мяч был
перехвачен вратарём, остановить
игру, вынести предупреждение
игроку, после чего предъявить
ему красную карточку. Игру
возобновить свободным ударом с
места, где вратарь
перехватил мяч.

Б) Как только мяч был
перехвачен вратарём, остановить
игру, вынести предупреждение
игроку, после чего предъявить ему
красную карточку. Игру
возобновить вбрасыванием
«спорного» мяча (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8).

В) Засчитать гол, вынести
предупреждение игроку, после
чего предъявить ему красную
карточку. Игру возобновить
начальным ударом.

Г) Как только мяч был
перехвачен вратарём, остановить
игру, вынести предупреждение
игроку, после чего предъявить ему
красную карточку. Игру
возобновить свободным ударом с
места, где находился
удаленный игрок.

(12 - 29)

Игрок, выполняющий 11- метровый удар, совершает обманные действия после разбега. До удара в штрафную площадь на 3 метра входит
партнёр и соперник выполняющего удар игрока, в результате удара забит гол. Решение судьи?
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А) Гол засчитать.

Б) Гол не засчитывать, 11метровый удар повторить.
Вынести предупреждение игроку,
совершившему
обманные действия после разбега,
за неспортивное поведение.

В) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар с 11-метровой
отметки. Вынести предупреждение Г) Гол не засчитывать, назначить
игроку, совершившему обманные свободный удар с 11-метровой
отметки.
действия после разбега, за
неспортивное поведение.

(14 - 8)

Какие требования к цвету стоек и перекладин ворот изложены в Правиле 1?
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А) Стойки и перекладины ворот
должны быть белого цвета.

В) Цвет стоек и перекладины
Б) В Правилах игры не содержится должен быть светлым, однако низ
Г) Стойки и перекладина ворот
стоек может внизу выделяться
требований по цвету стоек и
могут быть стального цвета.
перекладины футбольных ворот. черной краской по высоте не
более 30 см от поверхности поля.

(1 - 5)

В процессе выполнения ударов с 11- метровой отметки в одной из команд травму получает вратарь, его команда исчерпала
установленный лимит замен. Можно ли заместить травмированного вратаря игроком, исключённым для уравнивания количества
игроков?
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А) Нет.

В) Нет, вратаря можно заменить
Б) Да, но вратарь в дальнейшем не только запасным, если команда не
Г) Нет правильного ответа.
использовала лимит замен, или
может принимать участие и не
игроком, участвующим в
может выполнять удары.
пробитии 11 – метровых ударов.

(10 - 6)

Игрок, находясь в пределах поля, действуя безрассудно, бросает бутсу в запасного игрока команды соперника, который оказался на
футбольном поле в то время, когда мяч находился в игре. Решение судьи?
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А) Остановить игру, предупредить
игрока, бросившего бутсу,
назначить свободный удар с места,
где
находился мяч в момент
остановки игры. Предупредить
запасного игрока, вышедшего на
поле.

Б) Остановить игру, предупредить
игрока, бросившего бутсу. Игру
возобновить штрафным ударом с
того места, откуда игрок
выполнил бросок бутсы.
Предупредить запасного игрока
вышедшего на поле.

В) Остановить игру, предупредить
игрока, бросившего бутсу,
назначить штрафной удар с места,
где
предмет попал или попал бы в
соперника. Предупредить
запасного игрока, вышедшего на
поле.

Г) Остановить игру, удалить
игрока, бросившего бутсу,
назначить штрафной удар с места,
где предмет попал или попал бы
в соперника. Предупредить
запасного игрока, вышедшего на
поле.

(12 - 30)

Если в ходе матча, проводимого по регламенту какого-либо соревнования, сломается перекладина, а возможностей починить или заменить
ее нет, должен ли такой матч быть прекращен?
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А) Да. Перекладина – это часть
Б) Нет, можно продолжить игру,
ворот, и она всегда должна быть на использовав вместо перекладины
веревку.
месте.

В) Нет, игра может быть
продолжена без перекладины,
Г) Нет правильного ответа.
если обе команды согласны на это.

(1 - 6)

С какого момента судья имеет полномочия выносить дисциплинарные санкции?
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А) С момента правильно
выполненного начального удара

Б) С момента подачи сигнала на
выполнение начального удара.

В) С момента выхода на
футбольное поле.

Г) Данный вопрос не описан в
Правилах игры.

(5 - 4)

В процессе выполнения ударов с 11- метровой отметки игрок, который установил мяч на 11- метровую отметку и определён для
производства удара, направляется к технической зоне, чтобы получить инструкции от тренера, тем самым задерживает выполнение
удара. Решение судьи?
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А) Наказать игрока виновного в
задержке выполнения 11метрового удара
предупреждением за
неспортивное поведение,
разрешить этому игроку
выполнить 11- метровый удар.

Б) Наказать игрока виновного в
задержке выполнения 11метрового удара преждением за
В) Если игрок не вернулся вовремя
неспортивное поведение,
– удар считается утраченным
получивший предупреждение
(незабитым).
игрок отстраняется от
дальнейшего выполнения ударов.

Г) Сделать игроку, виновному в
задержке выполнения 11метрового удара, замечание,
разрешить этому игроку
выполнить 11- метровый удар.

Вратарь, владеющий мячом, кладёт его на землю, после чего, видя приближающего соперника, вновь берёт мяч в руки в своей
штрафной, не дав возможности сопернику забить гол. Решение судьи?

(10 - 7)

103

104

105

А) Остановить игру, назначить
свободный удар за второе
касание мяча вратарём.

В) Назначить свободный удар за
Б) Назначить свободный удар за
второе касание мяча вратарём,
второе касание мяча вратарём,
удалить его за лишение
предупредить его за
Г) Продолжить игру.
соперника
неспортивное поведение.
гола.

Во время игры вратарь выполнил сильный бросок мяча рукой, мяч, никого не коснувшись, попал в ворота соперников. Решение
судьи?
А) Засчитать гол.
Б) Назначить удар от ворот.
Когда мяч считается в игре при выполнении начального удара?
Б) Когда по мячу нанесен удар
А) Когда по мячу нанесен удар
ногой и он прошел длину своей
ногой и он очевидно движется.
окружности.

В) Назначить угловой удар.

(12 - 31)

(10 - 8)

Г) Нет правильного ответа.

В) Когда по мячу нанесён удар
Г) Нет правильного ответа
ногой и его коснулся другой игрок.

(8 - 4)

Судья засчитывает гол. До возобновления игры он понимает, что в команде забившей гол на поле был лишний (заменённый игрок).
Решение судьи

106

А) Гол не засчитывать,
предупредить виновного игрока,
потребовать, чтобы заменённый
игрок покинул поле, назначить
«спорный» мяч (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8).

Б) Гол не засчитывать,
предупредить виновного игрока,
потребовать, чтобы заменённый
игрок покинул поле, назначить
штрафной/11- метровый удар с
того места, где был лишний
(заменённый игрок).

В) Гол не засчитывать,
предупредить виновного игрока,
потребовать, чтобы заменённый
игрок покинул поле, назначить
свободный удар с места, на линии
площади ворот, параллельной
линии ворот.

Г) Гол не засчитывать,
предупредить виновного игрока,
потребовать, чтобы заменённый
игрок покинул поле, назначить
свободный удар с любой точки
площади ворот.

(3 - 11)

Игрок попросил разрешения покинуть поле. Находясь за пределами поля вблизи боковой линии, этот игрок нанёс удар рукой
запасному игроку команды соперников, используя чрезмерную силу, в то время, когда мяч находился в игре. Решение судьи?
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А) Используя принцип
преимущества, игру остановить,
удалить игрока, виновного в
агрессивном
поведении, игру возобновить
свободным ударом с места, где
был мяч в момент остановки
игры.

Б) Используя принцип
преимущества игру остановить,
удалить игрока виновного в
агрессивном
поведении, игру возобновить
«спорным» мячом (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8).

В) Используя принцип
преимущества игру остановить,
удалить игрока виновного в
агрессивном
поведении, игру возобновить
штрафным ударом с точки на
линии, ближайшей к месту
нарушения.

Допустимо ли проводить разметку поля для игры прерывистыми линиями?
В) Да. Разметка поля
прерывистыми линиями
Б) Нет. Разметка поля
А) Да. Допускается разметка
допускается в том случае, если
прерывистыми линиями не
прерывистыми линиями только
матч проходит на заснеженном
допускается.
боковых линий поля.
поле.

Г) Используя принцип
преимущества игру остановить,
удалить игрока виновного в
агрессивном поведении, игру
возобновить свободным ударом
с точки на линии, ближайшей к
месту нарушения.

Г) Да. Допускается разметка
прерывистыми линиями только
штрафных площадей и средней
линии.

(12 - 32)

(1 - 7)

Если замена выполняется в перерыве между двумя таймами или перед началом дополнительного времени, когда она должна быть
завершена?
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А) Процедура замены в таком
случае должна быть завершена
сразу после возобновления игры

Б) Процедура замены в таком
случае должна быть завершена до
начального удара второго тайма
или
дополнительного времени.

В) Процедура замены в таком
случае должна быть завершена в
течение второго тайма или тайма
дополнительного времени.

(3 - 12)
Г) Нет правильного ответа.

В процессе выполнения ударов с 11- метровой отметки вратарь и выполняющий удар игрок после сигнала судьи нарушают Правила
одновременно, в результате удара мяч прошёл мимо ворот. Решение судьи?
В) Удар считается утраченным, а
А) 11 – метровый удар повторить, Б) 11 – метровый удар повторить,
бьющий игрок должен быть
предупредить обоих игроков.
предупредить вратаря.
предупреждён.

(10 - 9)

Г) 11 – метровый удар повторить
без дисциплинарных санкций.

Во время игры с трибуны раздался громкий свисток зрителя. Защитник, полагая, что арбитр остановил игру, взял мяч в руки в пределах
своей штрафной площади. Какое решение должен принять судья?
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А) Если судья считает, что свисток
является посторонним
вмешательством, то возобновляет
игру «спорным» мячом соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8.

Б) Если судья считает, что свисток
является посторонним
вмешательством, то возобновляет
В) Судья должен назначить 11игру свободным ударом в пользу
метровый удар в любом случае.
обороняющейся команды
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13.

(5 - 5)
Г) Нет правильного ответа.

Заменённый игрок выходит на поле и, вмешиваясь в игру, срывает перспективную атаку соперников. Нарушение произошло вблизи
боковой линии. Решение судьи?
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А) Игру остановить, вынести
предупреждение заменённому
игроку, игру возобновить
штрафным
ударом с места, где заменённый
игрок вмешался в игру.

Б) Игру остановить, вынести
предупреждение заменённому
В) Игру остановить, вынести
игроку, затем предъявить ему
предупреждение заменённому
второе
игроку, затем предъявить ему
предупреждение и удалить его с второе предупреждение и удалить
поля, игру возобновить
его с поля, игру возобновить
штрафным ударом с места, где
свободным ударом с места, где
заменённый игрок вмешался в
был мяч в момент остановки игры.
игру.

Г) Игру остановить, вынести
предупреждение заменённому
игроку, затем предъявить ему
второе
предупреждение и удалить его с
поля, игру возобновить
свободным ударом с места, где
заменённый игрок вмешался в
игру.

Какой команде в соответствии с Правилами игры предоставляется право угадывать жребий?
Б) Любой команде. Этот вопрос не
А) Команде гостей
регламентируется Правилами
В) Команде принимающего клуба. Г) Нет правильного ответа.
игры.

(12 - 33)

(8 - 5)

В процессе выполнения ударов с 11- метровой отметки в одной из команд игрок (не вратарь) получил травму и не способен
продолжить игру. Можно ли его заменить игроком, исключённым для уравнивания количества игроков перед производством 11метровых ударов?

114

А) Нет, следует уровнять
численность игроков в
противоположной команде и
продолжить выполнение ударов.

Б) Да, но этот игрок не сможет
принять дальнейшего участия в
игре и не может выполнять удар.

В) Да, если команда не
исчерпала установленный лимит
замен.

(10 - 11)
Г) Нет правильного ответа.

Где при выполнении 11-метрового удара, назначенного в игре, должен располагаться помощник судьи, на половине поля которого
произошло нарушение?
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А) помощник судьи располагается
на пересечении линии ворот и
линии площади ворот.

Б) помощник судьи располагается
В) помощник судьи располагается
на линии ворот между линией
на пересечении линии ворот и
штрафной площади и дуги углового
штрафной площади.
сектора.

Г) Данный вопрос не описан в
Правилах игры.

(6 - 3)

Игрок, находясь в пределах поля, бросает бутсу в соперника, который временно покинул пределы поля, действуя безрассудно, в то
время, когда мяч находился в игре. Решение судьи?
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А) Остановить игру, предупредить
игрока, бросившего бутсу,
назначить свободный удар с места,
где
находился мяч в момент
остановки игры.

Б) Остановить игру, удалить игрока,
бросившего бутсу. Игру
возобновить штрафным ударом в
месте, откуда игрок выполнил
бросок.

В) Остановить игру, предупредить
игрока, бросившего бутсу,
назначить штрафной удар с места
на ограничивающей поле линии,
ближайшей к тому месту, где
предмет попал в соперника.

Г) Остановить игру, удалить игрока,
бросившего бутсу, назначить
штрафной удар с места на
ограничивающей поле линии,
ближайшей к тому месту, где
предмет попал в соперника.

(12 - 34)

Вратарь или другой игрок во время игры прочерчивает ногой на поле неразрешенные Правилами линии разметки. Какие действия
предпринимает судья?
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А) Судья останавливает игру,
выносит виновному
вратарю/игроку предупреждение
за неспортивное поведение и
возобновляет игру спорным мячом
в том месте, где находился мяч в
момент остановки игры.

Б) Если судья заметит как
вратарь/игрок занимается этим во
время матча, то когда мяч в
следующий раз выйдет из игры, он
выносит виновному
вратарю/игроку предупреждение
за неспортивное поведение.

В) Руководствуясь принципом
преимущества, судья
останавливает игру, выносит
виновному вратарю/игроку
предупреждение за неспортивное
поведение и возобновляет игру
свободным ударом в том месте,
где находился мяч в момент
остановки игры.

Г) Руководствуясь принципом
преимущества, судья
останавливает игру, выносит
виновному вратарю/игроку
предупреждение за неспортивное
поведение и возобновляет игру
штрафным ударом в том месте, где
находился мяч в момент остановки
игры.

(1 - 8)

Возможно ли использовать одну дополнительную замену в кубковых матчах, когда матч переходит в дополнительное время?
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А) Да. Если команда не
использовала лимит замен.

Б) Нет.

В) Да. Если Регламент
соревнований разрешает
подобное.

Г) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

(3 - 13)

Во время игры футболист, недовольный решением арбитра, наносит ему удар рукой в лицо, после чего
судья получает травму и нуждается в медицинской помощи. Какое решение должен принять судья в этом
случае?
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А) Судья должен удалить игрока,
виновного в серьезном нарушении
Правил, после чего, продолжает
игру, возобновив ее свободным
ударом в сторону команды
удаленного игрока с места, где
находился мяч в момент остановки
игры. Если судья не сможет
выполнять свои функции, то его
место занимает резервный
судья или один из помощников.
Судья должен сообщить об
инциденте в организацию,
проводящую соревнование.

Б) Судья должен удалить игрока,
виновного в серьезном нарушении
Правил, после чего, продолжает
игру, возобновив ее «спорным»
мячом, соблюдая процедуру
раздела 2 Правила 8. Если судья не
сможет выполнять свои функции,то
его место занимает резервный
судья или один из помощников.
Судья должен сообщить об
инциденте в организацию,
проводящую соревнование.

В) Судья должен удалить игрока,
виновного в серьезном нарушении
Правил. Матч должен быть
прекращен. Дальнейшее решение
Г) Нет правильного ответа.
по этой игре принимает
организация, проводящая
соревнование.

(5 - 6)

Вратарь имеет предупреждение за грубую игру в основное время кубкового матча и замечание за то, что нарушил Правила при
производстве 11-метрового удара в добавленное время, отбив мяч. При производстве ударов с 11- метровой отметки он вновь до
удара сходит с линии ворот и отбивает мяч. Решение судьи?
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А) Вынести вратарю
предупреждение и удалить его
за вторую ЖК, 11- метровый удар
повторить.

Б) Вынести вратарю
предупреждение, он может
продолжить выполнять свои
функции, 11- метровый удар
повторить.

(10 - 12)
В) 11- метровый удар повторить.

Г) Сделать вратарю замечание,
11- метровый удар повторить.

Игрок, которому оказывали медицинскую помощь за пределами поля, во время игры задерживает соперника, который в результате
игровых действий оказался за пределами поля. Решение судьи?
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А) Остановить игру, предупредить
виновного игрока, назначить
свободный удар с точки на
линии,
ближайшей к месту, где
произошло нарушение.

Б) Остановить игру, предупредить
виновного игрока, назначить
штрафной удар с точки на
ограничивающей поле линии,
ближайшей к месту, где
произошло нарушение.

В) Остановить игру, предупредить
виновного игрока, назначить
свободный удар с того места, где
находился мяч в момент остановки
игры.

Г) Остановить игру, предупредить
виновного игрока, игру
возобновить «спорным» мячом
(соблюдая
процедуру раздела
2 Правила 8).

(12 - 35)

Игрок защищающейся команды в результате единоборства, предположительно из-за травмы, оказался за линией ворот. Судья не давал
разрешение этому игроку покинуть поле. В следующий момент игры мяч вышел за боковую линию и был быстро введён в игру, после чего
последовала передача на партнёра, который в момент передачи был один перед вратарём, и тот забил гол. Решение судьи?
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А) Гол засчитать, игрока
покинувшего и не вернувшегося на
поле без разрешения судьи
предупредить за неспортивное
поведение.

Б) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар за нахождение
игрока атаки в положении «вне
игры».

В) Гол не засчитывать. Вынести
предупреждение защитнику за
умышленное покидание поля без
разрешения судьи.

(11 - 3)
Г) Гол засчитать.

Обязан ли заменяемый игрок при производстве замены покинуть поле в ближайшей к нему точке на ограничивающей поле линии?
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А) Нет.

В) Заменяемый игрок, имеет право
покинуть пределы поля только в
Г) Да. Если только судья не укажет,
Б) Заменяемый игрок, имеет право
месте пересечения средней и
что заменяемый игрок может уйти
покинуть пределы поля только
боковой линии, в районе
в другой точке.
через одну из боковых линий.
технических зон команд.

(3 -14)

Допустимо ли использование переносных ворот?
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А) Нет, это не разрешено.

Б) Да, при условии, что они будут
надежно закреплены на земле.

В) Да, при условии, что на них
будут закреплены сетки.

Г) Нет правильного ответа.

Вратарь имеет замечание за то, что нарушил Правила при производстве 11-метрового удара в основное время кубкового матча. В
добавленное время, при производстве 11-метрового удара, он вновь до удара сходит с линии ворот и отбивает мяч. Решение судьи?
А) Этот вопрос не освещён в
Правилах игры.

Б) Вынести вратарю
предупреждение, 11- метровый
удар повторить.

В) 11- метровый удар повторить.

(1 - 9)

(10 - 13)

Г) Сделать вратарю замечание, 11метровый удар повторить.

Игрок попросил разрешения покинуть поле и, направляясь к боковой линии, до того как покинуть поле, намеренно сыграл в мяч
ногой. Решение судьи?
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А) Игрока предупредить,
назначить штрафной удар с того
места, где он сыграл в мяч.

Б) Игрока предупредить,
назначить «спорный» мяч
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8).

В) Игрока предупредить,
назначить свободный удар, с того Г) Нет правильного решения.
места, где он сыграл в мяч.

(12 - 36)

Заменённый игрок, имеющий предупреждение в матче, выходит на поле и останавливает летящий к нему мяч ногой. Нарушение
произошло вблизи боковой линии. Решение судьи?
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А) Игру остановить, вынести
предупреждение заменённому
игроку, затем предъявить ему
красную карточку и удалить его с
поля, игру возобновить
штрафным ударом с места, где
заменённый игрок сыграл в
мяч.

Б) Игру остановить, вынести
предупреждение заменённому
игроку, затем предъявить ему
красную карточку и удалить его
с поля, игру возобновить
свободным ударом с того места,
где заменённый
игрок сыграл в мяч.

В) Игру остановить, вынести
предупреждение заменённому
игроку, затем предъявить ему
красную карточку и удалить его
Г) Эта ситуация не описана в
с поля, игру возобновить
Правилах игры.
свободным ударом с того места,
где был мяч в момент
остановки игры.

(3 - 15)

В тот момент, когда мяч находился в игре, игрок преднамеренно подбрасывает ногой мяч в воздух и выполняет передачу мяча головой
своему вратарю, тот, руками мяча не коснувшись, выбивает мяч ногой в поле. Решение судьи?
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А) Продолжить игру

Б) Игру остановить, назначить
свободный удар в пользу команды
соперников с места, где вратарь
коснулся мяча ногой, вынести
игроку, выполнившему передачу,
предупреждение за неспортивное
поведение.

В) Игру остановить, назначить
свободный удар в пользу команды
соперников с места, откуда игрок
выполнил передачу мяча головой
Г) Нет правильного ответа.
своему вратарю, вынести этому
игроку предупреждение за
неспортивное поведение.

(12 - 37)

Команда вышла на приветствие, имея в стартовом составе 10 футболистов. Должен ли судья задержать выполнение начального удара в
связи с ожиданием одиннадцатого игрока (не вратаря), который еще не вышел из раздевалки?
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А) Судья обязан дождаться, когда
на поле выйдет одиннадцатый
игрок.

Б) Судья должен дождаться выхода
одиннадцатого игрока, если об
В) Нет, не должен.
этом просит одна из команд.

(3 - 16)
Г) Нет правильного ответа.

Уполномочен ли судья остановить игру, если, по его мнению, освещение недостаточно яркое?
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131

А) Да, уполномочен.

Б) Да, но только по согласованию с
В) Нет, судья не наделен таким
официальными представителями
правом.
играющих команд.

Г) Эта ситуация не описана
Правилами игры.

Если мяч попадает в ворота соперников непосредственно с начального удара, какое решение должен принять судья?
Б) Судья повторяет выполнение
А) Судья засчитывает гол.
В) Судья назначает удар от ворот
Г) Нет правильного ответа.
начального удара

(5 - 7)

(8 - 6)

Игрок, имеющий предупреждение в основное время кубкового матча, совершает ложный замах при производстве 11- метрового удара в
дополнительное время игры. Решение судьи?
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А) Вынести предупреждение
виновному игроку, он может
продолжить принимать участие в
матче.

Б) Вынести предупреждение
виновному игроку, после чего
удалить его, за второе
предупреждение в матче.
Возобновить свободным ударом.

В) Этот вопрос не освещён в
Правилах игры.

(10 - 14)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок обороняющейся команды владеет мячом в своей штрафной площади, когда к нему приближается атакующий соперник, он
приседает и головой отдаёт пас своему вратарю, который ногой выбивает мяч в поле. Решение судьи?
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А) Остановить игру, предупредить
защитника, выполнившего
передачу мяча вратарю головой,
назначить
свободный удар с
места, где был мяч в момент
остановки игры (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13).

Б) Остановить игру, предупредить
защитника, выполнившего
передачу мяча вратарю головой,
назначить
свободный удар с
В) Продолжить игру.
места, откуда была выполнена
передача (соблюдая процедуру
раздела 2 Правила 13).

Г) Остановить игру, предупредить
защитника, выполнившего
передачу мяча вратарю головой,
назначить
свободный удар с
места, где вратарь коснулся мяча
ногой (соблюдая процедуру
раздела 2 Правила 13).

(12 - 38)

Игрок защищающейся команды в результате единоборства, предположительно из-за травмы, оказался за линией ворот. Судья не давал
разрешение этому игроку покинуть поле, игра продолжилась. Далее последовала передача мяча на игрока атакующей команды, который,
в момент передачи был один перед вратарём и тот забил гол. Решение судьи?
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А) Игрока защищающейся
команды, покинувшего поле без
разрешения судьи, считать
находящимся на линии ворот.
Гол засчитать.

В) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар за нахождение
игрока атаки в положении «вне
игры».

Г) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар за нахождение
игрока атаки в положении «вне
игры», игрока покинувшего и не
вернувшегося на поле без
разрешения судьи, предупредить
за неспортивное поведение.

Фамилии запасных игроков внесены в протокол до начала матча, однако эти игроки прибыли на стадион, когда игра уже началась. Должен
ли судья допустить их участвовать в матче?
В) Да, но только в неофициальном
Г) Нет правильного ответа.
матче.
Какое требование Правило 4 предъявляет к подтрусникам/трико игроков?
Г) Подтрусники/трико должны
В) Подтрусники/трико игроков
быть любого цвета, главным
должны быть того же цвета, что и
условием является то, что игроки
А) Подтрусники/трико должны
Б) Этот вопрос не рассматривается основной цвет шорт или нижней
одной команды
быть чёрного цвета.
в Правилах игры.
части шорт. Игроки одной команды
должны использовать одинаковые
должны использовать одинаковые
цвета.
цвета.
А Нет.

136

Б) Гол засчитать, игрока
покинувшего и не вернувшегося на
поле без разрешения судьи,
предупредить за неспортивное
поведение.

(11 - 4)

(3 - 17)

Б) Да.

(4 - 4)

Игрок в подтрибунном помещении в перерыве матча допускает агрессивное поведение в отношении соперника. Какое решение должен
принять судья?
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А) Судья информирует
официальных лиц играющих
команд, что этот игрок будет
удален (красная карточка не
показывается). Соответствующая
запись производится в разделе
протокола матча «Удаление
игроков».

Б) Судья информирует
официальных лиц играющих
команд, что этот игрок будет
удален (красная карточка не
показывается). Соответствующая
запись производится в разделе
протокола матча «Замечания по
проведению игры».

В) Судья удаляет этого игрока,
показывая ему красную карточку.
Соответствующая запись
производится в
разделе протокола матча
«Удаление игроков».

Можно ли толкать вратаря, стоящего на земле и держащего в руках мяч, когда мяч находится в игре.
В) Этот вопрос не описан в
А) Да.
Б) Нет.
Правилах игры.

(5 - 8)
Г) Нет правильного ответа.

Г) Нет правильного ответа.

(12 - 39)

Где при выполнении 11-метрового удара, назначенного в добавленное для этого судьей время, должен располагаться помощник судьи, на
половине поля которого произошло нарушение?
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А) помощник судьи располагается
на линии ворот между линией
штрафной площади и усиком,
отмечаемым для контроля
расположения игроков
обороняющейся команды при
выполнении углового удара.

Б) помощник судьи располагается
на пересечении линии ворот и
линии площади ворот.

В) помощник судьи располагается
на пересечении линии ворот и
линии штрафной площади

Г) Данный вопрос не описан в
Правилах игры.

(6 - 4)

Умышленная игра в мяч какой частью руки не является нарушением?

140

А) Игра плечом.

Б) Игра предплечьем.

В) Верхняя часть руки (от уровня
подмышки и выше) не
рассматривается в целях
определения нарушений
при игре рукой.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Дополняющий состав команды игрок вышел к боковой линии поля после того, как игра началась. Каким образом он может принять участие
в матче, если резервный судья проверил экипировку этого игрока и подтверждает возможность его участия в игре?

(12 - 40)
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А) Судья должен дождаться
остановки игры, после чего
разрешить дополняющему состав
своей команды футболисту войти
в поле с боковой линии.

Б) Судья, не дожидаясь остановки
игры, должен дать сигнал
дополняющему состав своей
команды футболисту войти в
поле с боковой линии.

В) Судья, не дожидаясь остановки
игры, должен дать сигнал
дополняющему состав своей
команды футболисту войти в
поле только в месте пересечения
средней и боковой линии.

(3 - 18)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок, находящийся в положении «вне игры», получает мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч рукой, после чего
забивает гол. Решение судьи?
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А) Засчитать гол.

Б) Гол не засчитывать, назначить В) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар за нахождение штрафной/11- метровый удар за Г) Нет правильного ответа.
игрока в положении «вне игры». игру рукой.

(11 - 5)

Игрок, которому оказывали медицинскую помощь за своими воротами выходит на поле и пытается остановить мяч, летящий в ворота
его команды, но действует неудачно: мяч от ноги этого игрока оказывается в воротах. Решение судьи?
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А) Гол не засчитывать. Удалить
игрока, которому оказывали
медицинскую помощь,
вышедшему на поле
без разрешения судьи, назначить
11- метровый удар.

Б) Гол не засчитывать.
Предупредить игрока, которому
оказывали медицинскую помощь,
вышедшему на поле без
разрешения судьи, назначить 11метровый удар.

В) Засчитать гол, вынести
предупреждение игроку,
которому оказывали
медицинскую помощь,
вышедшему на поле без
Г) Нет правильного ответа.
разрешения судьи, тут же вынести
ему второе предупреждение за
неспортивное поведение и
удалить его с поля.

(3 - 19)

Игрок, имеющий предупреждение в основное время кубкового матча, совершает ложный замах при производстве 11- метрового удара, во
время выполнения ударов с 11- метровой отметки. Как должен действовать судья в этой ситуации?

144

145

А) Вынести предупреждение
виновному игроку, он может
продолжить принимать участие в
выполнении ударов с 11- метровой
отметки. Удар считается
утраченным.

Б) Вынести предупреждение
виновному игроку, после чего
удалить его, за второе
предупреждение в матче.

(10 - 15)
В) Этот вопрос не освещён в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

Запасной игрок, находящийся на скамейке запасных, удален судьей за агрессивное поведение до фактического начала игры. Может ли
команда вписать в протокол фамилию еще одного запасного игрока?
А) Может.

Б) Нет, не может.

В) Может, если игра еще не
началась.

(3 - 20)

Г) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

Судья принял решение наказать игрока предупреждением, но у него не оказалось желтой карточки, которую он забыл в судейской
комнате в перерыве матча. Какое решение должен принять судья?
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Б) Судья устно информирует игрока
(при необходимости капитана
команды) о его наказании
А) Судья не может в этой ситуации
предупреждением. Отсутствие у
наказать игрока
судьи карточек не лишает его
предупреждением.
права выносить дисциплинарные
санкции игрокам.

В) Судья не должен возобновлять
игру, до тех пор пока не
проиллюстрирует жёлтую карточку
Г) Нет правильного ответа.
виновному
игроку.

(5 - 9)

Выполняются удары с 11-метровой отметки для определения победителя матча, проводимого по системе с выбыванием. Где в это ситуации
следует располагаться помощникам судьи?
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В) Один помощник судьи
располагается на линии ворот,
между линией штрафной площади
и усиком,
Б) Один помощник судьи
А) Один помощник судьи
отмечаемым для контроля
располагается на пересечении
располагается на пересечении
расположения игроков
линии ворот и площади ворот.
линии ворот и линии штрафной
обороняющейся команды при
Другой помощник судьи находится
Г) Данный вопрос не описан в
площади. Другой помощник судьи
выполнении углового удара.
в центральном круге, чтобы
Правилах игры.
находится в центральном круге,
Другой помощник судьи находится
контролировать остальных игроков
чтобы контролировать остальных
возле центрального круга, чтобы
обеих команд.
игроков обеих команд.
контролировать остальных
игроков обеих команд. Он
помогает судье вести запись
ударов.

(6 -5)

Начав второй тайм, судья вдруг понял, что он не доиграл несколько минут в первом тайме. Какое решение должен принять судья?
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А) После завершения второго
тайма доиграть это время,
попросив команды занять
соответствующие половины поля.

Б) Увеличить продолжительность
второго тайма при условии, что не В) Эта ошибка судьи уже не может
Г) Нет правильного ответа.
доигранное время в первом тайме быть исправлена.
не превышает 1-3 минут.

(7 - 3)

Игрок, выполнивший начальный удар, повторно касается мяча ногой. Какие действия должен принять судья?
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А) Судья повторяет выполнение
начального удара.

Б) Судья останавливает матч и
назначает штрафной удар за
повторное касание с места, где
игрок второй раз коснулся мяча.

В) Судья останавливает матч и
назначает свободный удар за
повторное касание с места, где
игрок второй раз коснулся мяча.

Мяч оказывается в воротах после того, как случайно задел руку нападающего. Решение судьи?

Г) Нет правильного ответа

(8 - 7)
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А) Гол не засчитывать, назначить
штрафной удар за игру рукой
нападающим.

Б) Засчитать гол

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

(12 - 41)

Выполняется 11- метровый удар. После необходимого сигнала судьи партнёр игрока, который был определён как выполняющий удар,
бросается вперёд и выполняет удар в место него. В момент удара два соперника вошли на 4 метра в штрафную площадь. Решение судьи?
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А) Остановить игру, возобновить
матч свободным ударом,
выполняемым обороняющейся
командой с
места нарушения, вынести
предупреждение виновному
игроку.

Б) Остановить игру, возобновить
матч свободным ударом,
выполняемым обороняющейся
командой, с
места нарушения. Вынести
предупреждение виновному
игроку и соперникам, которые
вошли в штрафную площадь до
удара.

В) Остановить игру, 11- метровый
удар повторить. Вынести
предупреждение виновному
игроку.

Г) Остановить игру, возобновить
матч свободным ударом,
выполняемым обороняющейся
командой, с
места нарушения.

(14 - 9)

Обязательно ли использование сеток для ворот?

152

А) Нет, не обязательно.

Б) Да, обязательно.

В) Да, обязательно, поскольку
соответствующее требование
содержится в Правиле 1 Правил
игры.

Г) Нет правильного ответа.

(1 - 10)

Судья в конце второго тайма добавляет время для выполнения 11-метрового удара. Мяч, войдя в игру после удара, лопнул. Какое решение
должен принять судья?
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А) Повторить 11-метровый удар
новым мячом

Б) После замены мяча возобновить
игру «спорным» мячом в том
месте, где мяч пришел в
В) Завершить матч.
негодность, после чего сразу
дать свисток на окончание матча.

Г) После замены мяча возобновить
игру «спорным» мячом в том
месте, где был мяч в момент
остановки игры, после чего сразу
дать свисток на окончание матча.

Как должен действовать судья, если в результате игровых действий и случайного рикошета от руки нападающего мяч оказывается у
его партнёра и создаётся возможность забить гол?
Б) Судья должен остановить игру и
В) Этот вопрос не описан в
А) Судье следует продолжить игру. назначить штрафной удар за игру
Правилах игры.
рукой.

(2 - 5)

(12 - 42)

Г) Нет правильного ответа.

Два игрока разных команд в одном эпизоде получают травмы. На поле выходил врач команды «А» для оказания помощи своему
игроку. Как должен действовать судья в данной ситуации, если оба игрока готовы продолжить игру?

155

А) После осмотра врачами, если
игроки готовы продолжать игру,
то они могут не покидать поле.

Б) После осмотра врачами игроки
должны покинуть поле. Войти в
игру после оказания медицинской
помощи эти игроки могут только
после возобновления игры с
разрешения судьи.

В) Потребовать, чтобы игрок
команды «А» покинул поле и
вошёл в игру с разрешения судьи
после возобновления игры.

(5 - 10)
Г) Нет правильного ответа.

В холодную погоду команда вышла на матч в головных уборах. Какое решение должен принять судья?
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А) Судья не допускает игроков
участвовать в матче, пока они не
снимут головные уборы.

Б) Судья допускает игроков
участвовать в матче, если только
это контрольная (товарищеская
игра).

В) Судья допускает игроков
участвовать в матче, если головные
уборы чёрного цвета или того же
основного цвета, что и футболки
(при условии, что все игроки
используют одинаковый цвет).

Г) Головные уборы должны быть
любого цвета, главным условием
является то, что игроки одной
команды должны использовать
одинаковые цвета.

Игрок получил травму и с разрешения судьи покинул поле. Вместо него готовится вступить в игру запасной футболист. Может ли судья
разрешить ему войти в поле, не дожидаясь остановки игры?
А) Может, но только со средней
Б) Нет, не может
В) Может
линии поля
Празднуя забитый гол, игрок надевает маску на лицо. Какое решение должен принять судья?
А) Судья выносит игроку
предупреждение за неспортивное
Б) Судья требует, чтобы игрок снял
поведение только в том случае,
маску. Никакие дисциплинарные В) Нет правильного ответа.
если надетая им маска высмеивает
санкции при этом не выносятся.
соперников, либо зрителей.

Г) Может, но только с боковой
линии поля

Г) Судья должен вынести игроку
предупреждение за неспортивное
поведение.

(4 - 5)

(3 - 21)

(4 - 6)

Игрок, имеющий предупреждение в дополнительное время кубкового матча, во время выполнения ударов с 11- метровой отметки,
находясь в центральном круге, ведёт себя неспортивно, демонстративно не соглашаясь с решением судьи. Как должен действовать судья в
этой ситуации?
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А) Вынести предупреждение
виновному игроку, после чего
удалить его, за второе
предупреждение в матче.

Б) Этот вопрос не освещён в
Правилах игры.

В) Вынести предупреждение
виновному игроку, он может
продолжить принимать участие в
выполнении ударов с 11метровой отметки.

(10 - 16)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок, находящийся в положении «вне игры», получает мяч после отскока от руки соперника, которая находилась в естественном
положении (ненаказуемая игра рукой), после чего забивает гол. Решение судьи?

160
А) Засчитать гол.

Б) Гол не засчитывать, назначить В) Гол не засчитывать, назначить
Г) Нет правильного ответа.
свободный удар за нахождение штрафной/11- метровый удар за
игрока в положении «вне игры». игру рукой

(11 - 6)

Во всех ли случаях после забитого мяча должен выполняться начальный удар?
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А) Нет, не во всех

Б) Да, выполнение начального
удара обязательно после каждого
взятия ворот.

В) Да, выполнение начального
удара обязательно после каждого
взятия ворот в течение основного и Г) Нет правильного ответа.
дополнительного времени матча,
включая компенсированное время.

(8 - 8)

Какими преимущественными правами наделен капитан команды?
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А) В соответствии с Правилами
игры капитан команд имеет право
обращаться к судье в связи с
какими-либо спорными
ситуациями, соблюдая при этом
корректность.

Защитник, находясь в своей штрафной площади, пытаясь выбить мяч, попадает себе в руку, находящуюся выше уровня плеча. Решение
судьи?
А) Продолжить игру.
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В) В соответствии с Правилами
игры капитан команды не обладает
Б) В соответствии с Правилами
какими-либо преимущественными
игры капитан имеет право обратить
правами.
Г) Это не описано в Правилах игры.
внимание судьи на соответствие
Он не имеет права оспаривать
мяча требованиям Правила 2.
решение арбитра по возникшим в
ходе матча ситуациям.

Б) Назначить 11- метровый удар.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(3 - 22)

(12 - 43)

Г) Нет правильного ответа.

Игроку, получившему повреждение, оказывалась помощь за линией ворот его команды. Игра возобновлялась, но затем вновь была
остановлена. Как и в каком месте, этот игрок может войти в поле?
А) С разрешения судьи с боковой
линии поля.

Б) С разрешения судьи в любом
месте футбольного поля.

В) С разрешения судьи со средней
Г) Это не описано в Правилах игры.
линии поля

(3 - 23)

В жаркую погоду игроки обеих команд вышли на игру в футболках без рукавов. Какое решение должен
принять судья?
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А) Он должен допустить этих
игроков к матчу.

В) Он допускает этих игроков к
Б) Он не допускает этих игроков к
матчу при условии, что их футболки
матчу, пока они не приведут в свою
по цвету отличаются от футболок
экипировку в соответствие с
Г) Нет правильного ответа.
соперников
требованиями Правила 4.
и судей.

(4 - 7)

Вратарь получил предупреждение за грубую игру, и в его ворота назначен 11- метровый удар. Вратарь до удара сходит с линии ворот
и отбивает мяч за пределы поля. Решение судьи?
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А) Если это первое подобное
нарушение в игре, сделать вратарю
замечание и повторить 11метровый
удар.

Б) Даже если это первое подобное
нарушение в игре, вынести
вратарю предупреждение, после
чего удалить за второе
предупреждение в матче, 11метровый удар повторить.

В) Даже если это первое подобное
нарушение в игре, вынести
вратарю предупреждение, после
Г) Этот вопрос не описан в
чего он может продолжить
Правилах игры.
выполнять свои функции, 11метровый удар повторить.

(14 - 10)

Игрок правильно производит вбрасывание, умышленно бросает мяч в соперника с применением чрезмерной силы. Какое решение должен
принять судья?
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А) Игрока, бросившего мяч в
соперника удалить, вбрасывание
повторить игроком той же
команды.

Б) Игру остановить. Виновного
игрока удалить с поля. Игру
возобновить штрафным ударом с
того места, где мяч
попал в соперника.

В) Игрока, бросившего мяч в
соперника предупредить,
вбрасывание повторить игроком
той же команды.

Г) Игрока, бросившего мяч в
соперника удалить, вбрасывание
повторить игроком
противоположной команды.

(15 - 4)

При осмотре футбольного поля судья обратил внимание, что на сетках ворот закреплены портативные видеокамеры. Какое решение
должен принять судья?
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А) Потребовать убрать
видеокамеры, поскольку их
размещение на сетках ворот
запрещено Правилами игры.

Б) Оставить без внимания эту
ситуацию, не имеющую отношения
к Правилам игры, если
видеокамеры не
представляют опасности для
игроков.

В) Разрешить размещение
видеокамер на сетках ворот,
поскольку Правила игры не
запрещают это.

(1 - 11)
Г) Нет правильного ответа.

Тренер, имеющий предупреждение в дополнительное время кубкового матча, во время выполнения ударов с 11- метровой отметки, ведёт
себя неспортивно, демонстративно не соглашаясь с решением судьи. Как должен действовать судья в этой ситуации?
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А) Вынести предупреждение
Б) Этот вопрос не освещён в
тренеру, после чего удалить его, за
Правилах игры.
второе предупреждение в матче.

В) Вынести предупреждение
тренеру, он может продолжить
выполнять свои обязанности во
время выполнения ударов с 11метровой отметки.

(10 - 17)
Г) Нет правильного ответа.

Массажист команды повздорил с тренером команды соперника, после чего ударил его рукой, действуя агрессивно, в тот момент, когда
А) Остановить игру, удалить
Б) Остановить игру, удалить
массажиста, назначить штрафной массажиста, назначить свободный
Г) Виновного массажиста удалить,
удар с точки на линии
удар с точки на линии
В) Этот вопрос не описан в
назначить «спорный» мяч,
ограничивающей поле,
ограничивающей поле,
Правилах игры.
соблюдая процедуру раздела 2
ближайшей к тому месту, где
ближайшей к тому месту, где
Правила 8.
произошёл инцидент.
произошёл инцидент.
Возможно ли использовать материал искусственного покрытия поля для разметки поля с натуральным покрытием?
В) Да, возможно, если это не
А) Нет.
Б) Это не описано Правилами игры.
Г) Нет правильного ответа.
представляет опасности.

(12 - 44)

(1 -12)
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Может ли игрок надевать очки во время матча?
Б) Может, но при этом он должен
написать расписку о личной
ответственности за состояние
своего здоровья в
А) Не может.
случае возможных травм и
повреждения глаз из-за
используемых очков.

В) Да. Разрешены безопасные
спортивные очки, и судьи в таких
обстоятельствах должны
разрешить их надеть.

Г) Нет правильного ответа.

(4 - 8)

Игрок основного (стартового) состава, выйдя на приветствие команд на поле, совершает неспортивный поступок. Судья выносит ему
предупреждение и показывает желтую карточку. Правильно ли поступает судья?
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А) Неправильно.

174

(5 - 11)
В) Правильно.

Г) Эта ситуация не описана
Правилами игры.

Игрок, которому был вброшен «спорный» мяч, нанёс удар в сторону ворот соперников, и мяч, задев вратаря, попал в ворота, при этом
Правила не были нарушены. Решение судьи?
А) Назначить удар от ворот.
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Б) Неправильно. Судья должен
информировать игрока о том, что
он наказан предупреждением, но
карточка при этом не
показываются, т.к. игра еще не
началась.

В) Повторить вбрасывание
«спорного» мяча.

Б) Засчитать гол.

Каким образом перед производством ударов с 11- метровой отметки судья должен определить ворота, в которые будут пробиваться
удары, если одна из штрафных площадей залита водой?
А) Ворота определяет судья по
своему усмотрению.

(8 - 10)

Г) Назначить угловой удар.

В) Судья должен согласовать этот
Б) Судья должен согласовать этот
Г) Этот вопрос не освещён в
вопрос с официальными лицами
Правилах игры.
вопрос с Делегатом матча.
команд.

(10 - 18)

Во время игры тренер команды, недовольный действиями игроков, бьёт ногой бутылку с водой, которая попадает в резервного судью,
стоящего у боковой линии. Решение судьи?
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А) Остановить игру, удалить
тренера, назначить свободный
удар с точки на боковой линии,
ближайшей к месту нарушения.

Б) Остановить игру, удалить
тренера, назначить штрафной удар
с точки на боковой линии,
ближайшей к месту нарушения.

В) Остановить игру, удалить
Г) Остановить игру, удалить
тренера, назначить «спорный» мяч
тренера, назначить «спорный» мяч,
с точки на боковой линии,
соблюдая процедуру раздела 2
ближайшей к месту нарушения.
Правила 8.

(12 - 45)

Может ли поле сочетать комбинацию искусственных и натуральных материалов?
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В) Нет. Разрешено лишь
использование искусственных
покрытий для разметки полей с
натуральным
газоном.

А) Да. Когда Регламент
соревнований разрешает
совмещённую комбинацию
Б) Нет.
искусственных и натуральных
материалов (гибридную систему).

Г) Нет правильного ответа.

(1 - 13)

В игровом эпизоде столкнулись и получили травмы вратарь и игрок команды соперников, которые нуждаются в медицинской помощи.
Какое решение должен принять судья?
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А) В этой ситуации судья должен
потребовать, чтобы медицинская
помощь вратарю оказывалась на
поле, а игроку соперников за
пределами поля.

Б) В этой ситуации судья должен
потребовать, чтобы медицинская
помощь вратарю и игроку
соперников
оказывалась за пределами поля.

В) В этой ситуации вратарю и
игроку команды соперников,
получившим травмы, медицинская
Г) Эта ситуация не описана
помощь может оказываться на
Правилами игры.
поле. После получения
необходимой помощи эти игроки
не покидают поле для игры.

(5 - 12)

Вратарь отбил мяч после выполнения 11- метрового удара после чего защитник, пытаясь выбить мяч, попал в помощника судьи, который
оказался в поле, после чего мяч вышел за боковую линию. Решение судьи?
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Б) Судья должен возобновить её
В) Судья должен возобновить её
«спорным» мячом в том месте, где
А) Судья должен возобновить её
вбрасыванием из-за боковой
«спорным» мячом в том месте, где находился мяч в момент остановки
линии.
игры.
мяч попал в помощника судьи.

(9 - 5)
Г) Нет правильного ответа.

В процессе выполнения ударов с 11- метровой отметки, болельщики, находящиеся за воротами, стали вести себя агрессивно. Может ли
судья, в этой ситуации поменять ворота, в которые будет продолжено выполнение 11- метровых ударов?
А) Да. Это входит в компетенцию
судьи.

Б) Судья должен согласовать этот В) Нет. Это не входит в
компетенцию судьи.
вопрос с Делегатом матча.

Г) Судья должен согласовать этот
вопрос с официальными лицами
команд.

(10 -19)

Игрок, находящийся в положении «вне игры», получает мяч после рикошета от руки соперника, которая находилась в неестественном
положении (наказуемая игра рукой), после чего забивает гол. Решение судьи?
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А) Засчитать гол.

Б) Гол не засчитывать, назначить В) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар за нахождение штрафной/11- метровый удар за Г) Нет правильного ответа.
игрока в положении «вне игры». игру рукой.

Запасной игрок, находящийся за боковой линией,
Решение судьи?

агрессивно толкает помощника судьи в тот момент, когда мяч находился в игре.

(11 - 7)
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А) Остановить игру, удалить
запасного игрока, назначить
свободный удар с точки на
боковой линии, ближайшей к
месту нарушения.

Б) Остановить игру, удалить
запасного игрока, назначить
«спорный» мяч с точки на боковой
линии, ближайшей
к месту нарушения.

В) Остановить игру, удалить
запасного игрока, назначить
«спорный» мяч, соблюдая
процедуру раздела 2
Правила 8.

Г) Остановить игру, удалить
запасного игрока, назначить
штрафной удар с точки на
боковой линии, ближайшей к
месту нарушения.

(12 - 46)

Существует ли максимальное расстояние от боковой линии, с которого может производиться вбрасывание?

183
А) Да. Не далее 1 метра

Б) Да. Не более 3 метров.

В) Нет. Основное условие: мяч
должен войти в игру в том месте,
где он пересек боковую линию.

(15 - 5)
Г) Нет правильного ответа.

Боковая линия и линия ворот имеют ширину 10 см. Стойки и перекладина ворот имеют квадратное сечение со стороной 12 см. Допустимо
ли проведение судье матча в таких условиях.

184
А) Да, допустимо.

Б) Да, допустимо, если стойки и
проекция перекладины ворот не
выходят за линию ворот в поле.

В) Нет, не допустимо. Все линии
должны быть одинаковой ширины.
Ширина линии ворот должна
Г) Нет правильного ответа.
быть такой же, как стоек и
перекладины.

(1 - 14)

Игрок совершил нарушение, лишая соперника очевидной возможности забить гол. Судья зафиксировал фол. Команда, против которой
было совершено нарушение, быстро разыгрывает мяч, поскольку есть явная возможность забить гол, судья использует принцип
преимущества. Какое решение должен принять судья в момент следующей остановки игры?

185

В) Вне зависимости от того, забит в
Б) Если забит гол, то судья не
итоге гол или нет, виновный игрок
Г) Этот вопрос не описан в
А) Если гол не забит, то судья
выносит ни каких дисциплинарных должен быть наказан
Правилах игры.
должен удалить виновного игрока.
санкций.
предупреждением.

(12 - 47)

Разрешено ли игрокам, надевать или использовать электронное оборудование в официальных матчах?

186

А) Не разрешено.

Б) Разрешена лишь электронная
система отслеживания
эффективности – (ЕПТС), при
условии, что она не
представляет опасности и
соответствует одному из
утверждённых стандартов IMS.

В) Этот вопрос не рассматривается
Г) Нет правильного ответа.
в Правилах игры.

(4 - 9)

В перерыве матча по причине недомогания произошла замена судьи. Должна ли быть в протоколе матча сделана какая-либо запись о
произошедшей замене?

187

А) Нет, никакой записи в этой
ситуации не делается.

Б) Да, такая запись должна быть
внесена «новым» судьей в раздел
протокола «Замечания по
проведению
игры» с указанием времени,
причины замены судьи и иных
обстоятельств,

В) Такая запись в протокол матча
не вносится, но «новый» судья
обязан подготовить рапорт в
организацию,
проводящую соревнование.

(5 - 14)
Г) Нет правильного ответа.

Когда игрок наказывается за то, что он находится в положении «вне игры»?

188

А) Когда он находится ближе к
Б) Когда он находится ближе к
линии ворот соперника, чем мяч и
линии ворот соперника, чем мяч.
игрок соперника

В) Игрок, находящийся в
положении «вне игры»,
наказывается за это только в том
случае, если в момент игры в мяч
или касания мяча партнером по
команде он находится за линией
"вне игры" и вмешивается в игру,
мешает сопернику или получает
преимущество благодаря своей
позиции.

Г) Когда любая часть его тела (за
исключением рук) находится
ближе к линии ворот соперника
чем мяч и как
минимум два игрока соперников.

(11 - 8)

Во время игры тренер команды, недовольный решением судьи, бьёт ногой бутылку с водой, которая попадает в игрока команды
соперников находящегося на поле, в тот момент, когда мяч был в игре. Решение судьи?

189

А) Остановить игру, удалить
тренера, назначить свободный
удар с точки на боковой линии,
ближайшей к месту откуда был
выполнен удар ногой бутылки.

Б) Остановить игру, удалить
тренера, назначить штрафной удар
с точки на боковой линии,
ближайшей к месту, откуда был
выполнен удар ногой бутылки.

Г) Остановить игру, удалить
В) Остановить игру, удалить
тренера, назначить штрафной
тренера, назначить «спорный» мяч
удар с того места, где предмет
с точки на боковой линии,
попал в игрока
ближайшей к месту нарушения.
команды соперников.

(12 - 48)

Мяч приходит в негодность при ударе от ворот. Какое решение должен принять судья?

190

А) Возобновить игру тем же
способом только новым мячом.

Б) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

В) Остановить игру. После замены
мяча, возобновить игру «спорным»
Г) Нет правильного ответа.
мячом в штрафной площади, для
вратаря этой команды.

Игроку, получившему незначительное повреждение, оказана помощь за линией ворот его команды. Может ли этот игрок вернуться на поле,
если игра после получения им повреждения еще не возобновлена?

(2 - 6)

191

Б) В этой ситуации игрок может с
разрешения судьи вернуться в игру
со средней линии поля, только
А) Да, может с разрешения судьи, с
после
боковой линии поля, не дожидаясь
возобновления игры, не
возобновления игры.
дожидаясь ее следующей
остановки.

В) Нет. В этой ситуации игрок
может с разрешения судьи
вернуться в игру с боковой линии
поля только после
возобновления игры, не
дожидаясь следующей ее
остановки.

(3 - 24)
Г) Это не описано в Правилах игры.

Могут ли игроки быть одетыми в цельные комбинезоны, вместо футболки и трусов по отдельности?

192

А) Да.

Б) Да, если экипировка игрока не
представляет при этом опасности
для него самого и других игроков.

В) Этот вопрос не рассматривается
Г) Нет.
в Правилах игры.

(4 - 10)

Игроки разных команд одновременно нарушают Правило 12: нападающий играет рукой в мяч, защитник нападает на этого игрока в
безрассудной манере. Решение судьи?

193

А) Вынести защитнику
предупреждение, назначить
«спорный» мяч (соблюдая
процедуру раздела 2
Правила 8).

Б) Вынести защитнику
предупреждение, назначить
штрафной удар в пользу
команды нападающего.

В) Вынести защитнику
предупреждение, назначить
свободный удар в пользу
команды нападающего.

Г) Назначить «спорный» мяч
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8).

(5 - 15)

Перед выполнением ударов с 11- метровой отметки команды определились с порядком, в котором игроки, имеющие право, будут их
выполнять. Должен ли быть оповещён судья, о игроках и их очерёдности при выполнении 11- метровых ударов?

194

А) Да. Это обязательное условие
Правил игры.

Б) Да. Но судья должен
согласовать этот вопрос с
официальными лицами команд.

В) Нет. Судья не должен требовать Г) Этот вопрос не освещён в
от команд эту информацию.
Правилах игры.

(10 - 20)

Игрок выходит за пределы поля и наносит удар (чрезмерной силы) запасному игроку своей команды в тот момент, когда мяч находился в
игре. Решение судьи?

195

196

А) Остановить игру, удалить
виновного игрока, назначить
свободный удар с точки на
ограничивающей поле линии,
ближайшей к месту нарушения.

Б) Остановить игру, удалить
виновного игрока, назначить
свободный удар с места, где был
мяч в момент остановки игры.

В) Остановить игру, удалить
виновного игрока, назначить
вбрасывание «спорного» мяча с
того места, где был мяч в момент
остановки игры.

Г) Остановить игру, удалить
виновного игрока, назначить
вбрасывание «спорного» мяча
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8.

Назначен свободный удар вблизи штрафной площади, перед производством удара судья забыл поднять руку, чтобы показать вид
удара, игрок нанёс удар мимо ворот. Решение судьи?
А) Свободный удар повторить.

Б) Назначить удар от ворот.

В) Назначить угловой удар.

(12 - 50)

(13 - 8)

Г) Нет правильного ответа.

После выполнения 11- метрового удара мяч попал в стойку ворот и отскочил к выполнившему удар игроку, который следующим ударом
забил гол. Как должен действовать судья в этой ситуации?

197
А) Засчитать гол.

Б) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар с того места, где
игрок второй раз коснулся мяча
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13).

В) Гол не засчитывать, назначить
«спорный» мяч с того места, где
игрок второй раз коснулся мяча Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8).

(14 - 11)

На футбольном поле с искусственным покрытием имеется разметка для проведения соревнований по баскетболу и волейболу. Можно ли в
этих условиях судье проводить официальный матч?

198
А) Нельзя.

Б) Можно, но только при условии,
что нанесенные линии разметки
для волейбола и баскетбола
другого цвета
и четко отличаются от линий для
футбола.

(1 - 15)
В) Можно.

Г) Нет правильного ответа.

Игрок, в своей штрафной площади поднимает футболку, и иллюстрирует в сторону зрителей нижнюю майку, на которой изображены
оскорбительные выражения и изображения. Судья увидел эти действия во время игры. Решение судьи?

199

А) В момент следующей остановки
игры предупредить виновного
игрока, дать ему указание покинуть
поле, для приведения в порядок
экипировки. Сообщить об
инциденте в соответствующую
организацию.

Б) Продолжить игру. После
окончания матча, сообщить об
инциденте в соответствующую
организацию.

Может ли ассистент судьи входить в пределы поля?

В) Остановить игру. Удалить
виновного игрока. Назначить
свободный удар в пользу
противоположной команды с того
места, где игрок
проиллюстрировал нижнюю
майку с оскорбительными
выражениями и изображениями,
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13, сообщить об
инциденте в соответствующую
организацию.

Г) Остановить игру. Удалить
виновного игрока. Назначить 11метровый удар, сообщить об
инциденте в соответствующую
организацию.

(4 - 11)

200

А) Да, например, для того, чтобы в
соответствии с инструкциями,
полученными от судьи, помочь
проконтролировать соблюдение
расстояния в 9,15 м от мяча, а
Б) Нет
также при возникновении
серьезных инцидентов и
конфликтов, которые требуют его
вмешательства для их
локализации.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

(6 - 6)

Если судья подал сигнал о том, что гол засчитан, до того, как мяч полностью пересек линию ворот, и сразу же понял свою ошибку, какие
действия он должен предпринять?

201

202

А) Гол не засчитывается. Игра
возобновляется вбрасыванием
«спорного» мяча с того места, где
игрок последний раз коснулся
мяча, в пользу команды, которая
владела мячом.

Б) Гол не засчитывается. Игра
возобновляется вбрасыванием
«спорного» мяча с любой точки
площади ворот.

В) Гол не засчитывается. Игра
возобновляется вбрасыванием
«спорного» мяча на линии
площади ворот параллельной
линии ворот в точке, ближайшей к
тому месту, где находился мяч в
момент остановки игры.

Г) Гол не засчитывается. Игра
возобновляется вбрасыванием
«спорного» мяча для вратаря
защищающейся команды в его
штрафной площади.

Игрок атакующей команды по инерции оказывается в пространстве между линией ворот и сеткой ворот, в следующий момент, его партнёр
наносит удар по воротам и мяч полностью пересекая линию ворот попадает в находящегося в воротах игрока атаки, который никому не
мешал. Решение судьи?

А) Засчитать гол.

Б) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар за нахождении
игрока в положение «вне игры».

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(10 - 21)

(11 - 9)

Г) Нет правильного ответа.

Защитник в собственной штрафной площади, пытаясь сыграть в мяч при совершении нарушения, сбивает соперника, лишая того очевидной
возможности забить гол. Какое решение должен принять судья?

203

204

А) Игру остановить, удалить
защитника за лишение соперника
очевидной возможности забить
гол. Назначить 11-метровый удар.

Б) Назначить 11- метровый удар
без дисциплинарных санкций.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Игру остановить, предупредить
защитника за лишение соперника
очевидной возможности забить
гол, когда
присутствовала попытка сыграть в
мяч при назначении 11- метрового
удара. Назначить 11-метровый
удар.

При производстве 11- метрового удара вратарь до удара сошёл с линии ворот и отбил мяч, за что удар перебивался, а вратарю судья сделал
замечание. В конце игры, в ворота этого же вратаря был назначен ещё один 11- метровый удар, вратарь так же с нарушением отбил мяч.
Решение судьи?
А) 11- метровый удар повторить,
Б) 11- метровый удар повторить,
вынести предупреждение вратарю. Удалить вратаря.

В) 11- метровый удар повторить,
сделать вратарю замечание.

(12 - 51)

(14 - 12)

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры

На каком расстоянии от линии ворот по их длине должна крепиться к земле сетка?

205

А) Не ближе 1 метра

Б) Не ближе 1,5 метров

В) Сетка должна крепиться таким
образом, чтобы она не мешала
вратарю.

Г) Нет правильного ответа.

(1 - 16)

Команда, в которой осталось только семь игроков, наказывается 11-метровым ударом, и – как следствие эпизода один из игроков
удаляется с поля, после чего в составе команды остается только шесть игроков. Какое решение должен принять судья?

206

А) Судья дает возможность
выполнить 11-метровый удар,
после чего прекращает игру.

Б) Игра прекращается.

В) Судья дает возможность
выполнить 11-метровый удар,
после чего прекращает игру и
Г) Эта ситуация не описана в
вносит в протокол результат матча
Правилах игры.
с учетом выполненного 11метрового удара.

(1 - 25)

На последних секундах первого (второго) тайма матча судья назначил 11-метровый удар в ворота одной из команд. К моменту установки
мяча на 11-метровую отметку фактическое время матча было уже завершено. Как должен действовать судья в этом случае?

207

В) Судья добавляет время для
выполнения 11-метрового удара,
дожидается его результата. Если
А) Судья обязан добавить время
мяч сразу попадает в ворота, то гол
для выполнения 11-метрового
засчитывается и матч (первый
удара, дождаться его результата и Б) Судья дает сигнал о завершении тайм) прекращается. Если перед
матча (первого тайма), так как
принять решение о том, что 11тем, как попасть в ворота, мяч
Г) Нет правильного ответа.
время истекло.
метровый удар выполнен, после
отскакивает от
чего дать свисток на окончание
стойки/перекладины и
матча (первого тайма).
непосредственно после этого
пересекает линию ворот, то гол не
засчитывается и матч (первый
тайм) прекращается.
В какой точке площади ворот должен быть установлен мяч при ударе от ворот?

(7 - 4)

208

А) В любой точке площади ворот.

Б) Только на линии площади ворот В) Этот вопрос не описан в
параллельной линии ворот.
Правилах игры.

Г) В той половине площади ворот,
которая ближе всего расположена
к линии ворот, через которую мяч
покинул пределы поля.

(16 - 2)

При атаке соперника на поле оказался запасной мяч, игрок обороняющейся команды нанёс удар ногой по этому мячу. В результате запасной
мяч попадает в игровой мяч, находящийся в штрафной площади этого защитника, лишая соперника очевидной возможности забить гол.
Какое решение должен принять судья?

209

А) Игру остановить, вынести
предупреждение виновному
игроку за неспортивное
поведение, назначить
свободный удар с того места, где
запасной мяч попал в игровой мяч.

Б) Игру остановить, удалить
защитника за лишение соперника
очевидной возможности забить
гол, назначить 11-метровый удар.

В) Игру остановить, удалить
виновного игрока за лишение
соперника очевидной
возможности забить гол,
назначить свободный удар с того
места, где запасной мяч попал в
игровой мяч.

Г) Игру остановить, удалить
защитника за лишение соперника
очевидной возможности забить
гол, назначить свободный удар с
того места, откуда был выполнен
удар по запасному мячу.

(12 - 52)

Судья по ошибке разрешает выпустить на поле игрока, не внесенного в протокол матча, который затем забивает гол. Какое решение должен
принять судья, если он осознает свою ошибку после возобновления игры и останавливает матч по этой причине?

210

А) Гол засчитывается. Судья дает
указание этому игроку покинуть
поле, не вынося ему никаких
карточек. Если игра была
остановлена специально для того,
чтобы дать указание игроку, не
внесенному в протокол, покинуть
поле, она возобновляется
«спорным» мячом, (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8.

Б) Гол не засчитывается. Судья дает
указание этому игроку покинуть
поле, не вынося ему никаких
карточек. Игра возобновляется
«спорным» мячом в том месте, где
находился не внесенный в
протокол матча игрок в момент
остановки игры.

В) Гол не засчитывается. Судья дает
указание этому игроку покинуть
поле, не вынося ему никаких
карточек. Игра возобновляется
Г) Нет правильного ответа.
свободным ударом с любой точки
площади ворот в пользу
обороняющейся команды.

(3 - 26)

После забитого гола нападающий поднимает футболку и иллюстрирует в сторону зрителей нижнюю майку, на которой изображены
оскорбительные выражения и изображения. Решение судьи?

211

212

А) Предупредить виновного игрока,
Б) Судья должен удалить
за неспортивное поведение.
виновного игрока. Сообщить об
Сообщить об инциденте в
инциденте в соответствующую
соответствующую организацию.
организацию

Г) Судья должен отменить гол и
удалить виновного игрока.
Сообщить об инциденте в
соответствующую
организацию.

Основной телевизионный вещатель матча разместил портативные мини-камеры на тросах, оттягивающих сетки ворот к вертикально
расположенным столбам за воротами. Допустимо ли это?
А) Нет.

213

В) После окончания матча
сообщить об инциденте в
соответствующую организацию.

Б) Да. Но только в том случае,
если это разрешает Регламент
соревнований.

В) Да.

А) Нет, не может.

Б) Да, может.

(1 - 17)

Г) Нет правильного ответа.

При выполнении ударов с 11-метровой отметки игрок неудачно пробил 11-метровый удар. Однако вратарь соперников нарушил Правила и
судья решил повторить выполнение 11-метрового удара. Может ли другой игрок этой команды, не участвовавший еще в выполнении
ударов, пробить этот 11-метровый удар?
В) Да, может, если только это
предусмотрено регламентом
проводимого соревнования.

(4 - 12)

(10 - 22)

Г) Нет правильного ответа

В момент остановки игры на футбольное поле неожиданно выбегает зритель, за которым устремляются сотрудники службы безопасности
стадиона. Один из игроков бросается за ним вдогонку и наносит зрителю умышленный удар, сбивая его с ног. Какое решение должен
принять судья?

214

Б) Судья должен вынести
предупреждение игроку,
А) Судья должен удалить с поля
нанесшему удар зрителю,
игрока, нанесшего удар зрителю,
дождаться пока посторонний
дождаться пока посторонний
покинет поле. Игра
покинет поле. Игра возобновляется
возобновляется в соответствии с
в соответствии с тем, по какой
тем, по какой причине она была
причине она была остановлена.
остановлена.

В) Судья делает внушение игроку,
нанесшему удар зрителю,
дождаться пока посторонний
покинет поле. Игра возобновляется Г) Нет правильного ответа.
в соответствии с тем, по какой
причине она была остановлена.

(3 - 27)

Вратарь бросает предмет, который попадает в мяч, находящийся в его штрафной площади, лишая соперника очевидной возможности
забить гол. Решение судьи

215

А) Игру остановить, вынести
предупреждение вратарю за
неспортивное поведение,
назначить свободный удар
с того места, где предмет попал в
игровой мяч. Соблюдая процедуру
раздела 2 Правила 13.

Б) Игру остановить, удалить
вратаря за лишение соперника
очевидной возможности забить
гол, назначить 11-метровый удар.

В) Игру остановить, удалить
вратаря за лишение соперника
очевидной возможности забить
гол, назначить свободный удар с
того места, где предмет попал в
игровой мяч.

Г) Игру остановить, удалить вратаря
за лишение соперника очевидной
возможности забить гол, назначить
свободный удар с того места,
откуда вратарь выполнил бросок
предмета.

Назначен 11 – метровый удар. До выполнения удара вратарь делает два шага назад за линию ворот, затем шаг в сторону, после чего
отбивает мяч на угловой, не дав пройти в ворота. Решение судьи?

(12 - 53)

216

А) 11-метровый удар повторить,
если вратарь впервые в матче
совершает подобное нарушение,
Б) Назначить угловой удар.
то ему
должно быть сделано замечание.

В) 11-метровый удар повторить,
если вратарь впервые в матче
совершает подобное нарушение,
то ему
должно быть вынесено
предупреждение.

(14 - 13)
Б) Назначить угловой удар.

Удалённый игрок выбежал на поле и попытался предотвратить попадание мяча в ворота своей команды, но неудачно: мяч
рикошетом от его ноги оказался воротах. Решение судьи?

217

А) Гол не засчитывать.
Потребовать, чтобы удалённый
игрок покинул поле и
прилегающие к полю зоны,
назначить 11- метровый удар. Об
инциденте сообщается в
соответствующие органы.

Б) Гол не засчитывать.
Потребовать, чтобы удалённый
игрок покинул поле и
прилегающие к полю зоны, игру
возобновить розыгрышем
«спорного» мяча, соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8.
Об инциденте сообщается в
соответствующие органы.

В) Гол засчитать. Потребовать,
чтобы удалённый игрок покинул
поле и прилегающие к полю зоны.
Г) Нет правильного ответа.
Об инциденте сообщается в
соответствующие органы.

(3 - 28)

Возможно ли, согласно Правилу 4, использование слоганов, заявлений или изображений на повязке капитана команды?

218

219

А) Да. В некоторых случаях слоган,
Б) Нет. Использование каких-либо
заявление или изображение может
слоганов, заявлений или
В) Нет. Разрешена только эмблема Г) Данный вопрос не описан в
присутствовать на повязке
изображений на повязке капитана и реклама производителя повязки. Правилах игры.
капитана команды.
запрещены
После точной подачи в штрафную площадь, нападающий забивает гол. В момент передачи партнёром, нападающий располагался таким
образом, что проекция его тела перекрывалась, лишь отставленной назад рукой игрока обороны. Следует ли считать это нарушением
Правила 11?
А) Нет, не следует.

Б) Да, следует.

В) Это решение остаётся на
усмотрение судьи.

(4 - 13)

(11 - 10)

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Судья остановил игру по непредвиденной причине, когда мяч был в штрафной площади одной из команд. Как в таком случае он
должен возобновить игру?

220

А) Судья должен возобновить игру
«спорным» мячом, бросаемым в
пределах штрафной площади для
вратаря команды, в чьей
штрафной площади был мяч в
момент остановки игры.

Б) Судья должен возобновить
игру «спорным» мячом для
одного игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где его последний раз
коснулся игрок или посторонний
фактор.

В) Судья должен возобновить
игру «спорным» мячом для
одного игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где был мяч в момент
остановки игры.

(8 -11)
Г) Нет правильного ответа.

На каком расстоянии от линии ворот может размещаться вертикальная коммерческая реклама?

221

Б) Коммерческая реклама должна
В) Коммерческая реклама должна
А) Коммерческая реклама должна быть на том же расстоянии от
быть на расстоянии 2 метров от
Г) Нет правильного ответа.
линии ворот, как глубина сетки
быть на расстоянии 1 метра от
линии ворот.
ворот и в одном метре от сетки
линии ворот.
ворот.

(1 - 18)

В перерыве матча тренер известил судью о произведенной замене игрока № 5, вместо которого на поле выйдет игрок № 13. При выходе на
поле в подтрибунном помещении игрок № 13 оскорбил судью. Какое решение следует принять судье?

222

А) Игрок № 13 должен быть
удален. Команда, в составе
которой находился №13, не может
заменить
удаленного игрока еще одним
запасным из числа внесенных в
протокол матча и будет выступать в
неполном
составе.

Б) Игрок № 13 должен быть
удален. Игрока №5 можно
заменить другим запасным из
числа внесенных в протокол матча
и выступать в полном составе, либо
игрок № 5 может вернуться на
поле.

В) Команда, в составе которой
находился №13, может заменить
удаленного игрока еще одним
запасным из числа внесенных в
Г) Нет правильного ответа.
протокол матча и будет выступать в
полном составе. Игрок № 5 не
может вернуться на поле.

(3 - 29)

Вратарь отбивает мяч, летящий в ворота, щитком в руке. Решение судьи?

223

А) Игру остановить, предупредить
вратаря за неспортивное
поведение, назначить свободный
удар с того места, где вратарь
отбил мяч щитком, соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13.

Б) Игру остановить, удалить
вратаря за лишение соперника
очевидной возможности забить
гол, назначить свободный удар с
того места, где вратарь отбил мяч
щитком, соблюдая процедуру
раздела 2 Правила 13

Г) Игру остановить, предупредить
В) Игру остановить, удалить
вратаря за неспортивное
вратаря за лишение соперника
поведение, назначить 11гола, назначить 11-метровый удар.
метровый удар.

Мяч, находящийся в игре, в штрафной площади попадает в судью и отскакивает непосредственно в ворота одной из команд. Какое
решение должен принять судья?

(12 - 54)

224
А) Судья должен засчитать гол.

Б) Гол не засчитывается, игра
возобновляется «спорным» мячом
В) Этот вопрос не описан в
для вратаря команды, в чьей
Правилах игры.
штрафной мяч попал в судью

(9 - 6)
Г) Нет правильного ответа.

Сразу несколько игроков атакующей команды оказались в положении «вне игры». Судья остановил игру. С какого места он должен ввести
мяч в игру?

225

А) С того места, где
располагавшийся за линией «вне
игры» игрок, был дальше всего от
линии ворот

Б) С того места, где располагался
один любой из игроков,
находящихся за линией «вне
игры».

В) С того места, где один из
игроков, находящихся в
положении «вне игры», вмешался
в игру.

Г) С того места, где
располагавшийся за линией «вне
игры» игрок, был ближе всего к
линии ворот.

(11 - 11)

Игрок меняется местами с вратарем во время перерыва между таймами, не поставив в известность судью. Новый вратарь во время второго
тайма касается мяча рукой. Какие действия предпринимает судья?

226

А) Он дает разрешение на
продолжение игры и после того,
как мяч в очередной раз выйдет из
игры, выносит
предупреждение обоим игрокам
за неспортивное поведение.

Б) Судья останавливает игру,
назначает 11-метровый удар,
выносит предупреждение обоим
игрокам за
неспортивное поведение.

В) Игра продолжается,
дисциплинарные санкции к
игрокам не применяются.

(3 - 30)
Г) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

Разрешено ли официальным лицам матча носить видеокамеры?

227

А) Разрешено, при условии, что
видеокамеры не представляют
никакой опасности.

Б) Нет.

Г) Разрешено, но только в том
В) Этот вопрос не рассматривается случае если Регламент
в Правилах игры.
соревнований допускает такую
процедуру.

(4 - 14)

Во время выполнения 11- метровых ударов каждая из команд выполнила по пять ударов с 11-метровой отметки, но результат продолжает
оставаться ничейным. Какое решение должен принять судья?

228

В) Судья должен продолжить
поочередное выполнение 11метровых ударов до того, когда
А) Судья назначает еще одну серию Б) Судья назначает еще одну серию
при равном количестве
из пяти ударов для каждой из
из трех ударов для каждой из
выполненных ударов какая-либо
команд.
команд.
из команд не забьет на один мяч
больше, чем другая.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(10 -23)

Защитник, в собственной штрафной площади неосторожно толкает соперника в спину, не пытаясь сыграть в мяч, нарушая Правила, лишая
соперника очевидной возможности забить гол. Какое решение должен принять судья?

229

А) Игру остановить, удалить
виновного игрока за лишение
соперника очевидной
возможности забить гол,
назначить 11-метровый удар.

Б) Игру остановить, предупредить
виновного игрока за лишение
соперника очевидной
возможности забить гол при
назначении пенальти, назначить
11-метровый удар.

(12 - 55)
В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

В процессе выполнения удара с 11- метровой отметки вратарь и бьющий игрок после сигнала судьи одновременно нарушают Правила, в
результате удара мяч прошёл мимо ворот. Решение судьи?

230

А) Судья должен повторить
выполнение 11- метрового удара,
вратарь и выполняющий удар
игрок должны быть наказаны
предупреждением.

Б) Судья должен повторить
выполнение 11- метрового удара.
Вратарю следует сделать
замечание, если у него это первое
подобное нарушение,
выполняющий удар игрок должен
быть наказан предупреждением.

В) Вратарю следует сделать
замечание, если у него это первое
подобное нарушение.
Выполняющий удар игрок
предупреждается, игра
возобновляется свободным
ударом с 11- метровой отметки.

Г) Выполняющий удар игрок
предупреждается, игра
возобновляется свободным
ударом с 11- метровой
отметки.

(14 - 14)

Какие требования, в матчах где используется ВАР, к оборудованию зоны видеопросмотра судьи, согласно Правилам игры?
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А) Зона видеопросмотра судьи
должна быть в закрытом месте, за
пределами поля и специально
обозначена.

Б) Зона видеопросмотра судьи
должна быть в видимом месте, за
пределами поля и чётко
обозначена.

В) Данный вопрос не описан в
Правилах игры.

(1 - 19)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок меняется местами с вратарем во время игры, не поставив в известность судью. В следующий момент новый вратарь касается мяча
рукой. Какие действия предпринимает судья?

232

А) Он дает разрешение на
продолжение игры и после того,
как мяч в очередной раз выйдет из
игры, выносит
предупреждение обоим игрокам
за неспортивное поведение.

Б) Судья останавливает игру,
назначает 11-метровый удар,
выносит предупреждение обоим
игрокам за неспортивное
поведение. Об инциденте
сообщается в соответствующие
органы.

В) Игра продолжается,
дисциплинарные санкции к
игрокам не применяются. Об
инциденте сообщается в
соответствующие органы.

(3 - 31)
Г) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

233

Судья обратил внимание, что цвет подтрусников игрока не соответствует требованиям Правил. В момент остановки игры он потребовал, что
бы игрок покинул поле для приведения формы в порядок. Как этот игрок, после приведения формы в порядок и осмотра одним из
официальных лиц матча может вернуться на поле?
А) Игрок может вернуться на поле с Б) Игрок может вернуться на поле с
В) Данный вопрос не описан в
разрешения судьи только в момент разрешения судьи, которое может
Правилах игры.
быть дано во время игры.
остановки игры.
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Г) Нет правильного ответа.

Может ли во время выполнения ударов с 11-метровой отметки после каждого удара функции вратаря в команде выполнять новый игрок,
из числа находящихся на поле?
А) Нет, не может.

Б) Да, может. При условии, что
число допустимых замен еще не
превышено.

В) Да, при условии, что об этом
поставлен в известность судья.

(4 - 15)

(4 - 24)

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Игрок наказан за нахождение в положении «вне игры». С какого места, должен быть выполнен свободный удар?
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А) Свободный удар пробивается с
того места, где находился игрок за
Б) Свободный удар пробивается с
линией «вне игры», когда его
того места, где находился мяч в
партнёр
момент остановки игры.
выполнил ему передачу.

В) С любого места нахождения
игрока, находящегося за линией
«вне игры».

Г) Свободный удар пробивается с
того места, где игрок, находящийся
за линией «вне игры» вмешался в
игровые действия.

(11 - 12)

После прострела с фланга защитник играет голенью в мяч, направляя его своему вратарю, который берёт мяч в руки. Решение судьи?
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А) Остановить игру, назначить
свободный удар с того места, где
вратарь коснулся мяча рукой,
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 13.

Б) Остановить игру, назначить
свободный удар с того места,
откуда защитник сыграл голенью в
В) Продолжить игру.
мяч, соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13.

(12 - 56)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры

В процессе выполнения удара с 11- метровой отметки вратарь и бьющий игрок после сигнала судьи одновременно нарушают Правила, в
результате удара забит гол. Решение судьи?

237
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А) Следует повторить выполнение
11- метрового удара, сделать
замечание вратарю и
выполнившему удар
игроку.

Б) Следует повторить выполнение
11- метрового удара, сделать
замечание вратарю, если у него это
первое подобное нарушение,
выполнившего удар игрока
наказать предупреждением.

Г) Вратарю следует сделать
замечание, если у него это первое
подобное нарушение.
В) Выполняющего удар игрока
Выполняющего удар игрока
предупредить, игру возобновить
свободным ударом с 11- метровой предупредить, игру возобновить
отметки.
свободным ударом с 11- метровой
отметки.

Разрешается ли размещать коммерческую рекламу любого вида на земле в зоне видеопросмотра судьи?
А) Да.

Б) Данный вопрос не описан в
Правилах игры.

В) Нет.

Г) Нет правильного ответа.

Если вратарь ударяет мячом о землю, может ли соперник играть в мяч, когда он коснётся земли?
А) Да.

Б) Нет.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа

(14 - 15)

(1 - 20)

(12 - 57)

Где должен находиться вратарь команды, чей игрок выполняет 11-метровый удар, во время выполнения ударов с 11- метровой отметки?
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А) Вратарь должен располагаться
на поле, у линии ворот в месте ее
пересечения с линией площади
ворот,
оставаясь в поле зрения
помощника судьи, который
помогает судье контролировать
выполнение ударов.

Б) Вратарь должен располагаться в
месте пересечения линии ворот и
штрафной площади, на
противоположной от помощника
стороне, оставаясь в поле его
зрения.

В) Вратарь должен оставаться на
поле, за пределами штрафной
площади, в которой проводятся
удары, на месте пересечения
линии ворот с линией,
ограничивающей штрафную
площадь со стороны помощника
судьи.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Назначен свободный удар вблизи штрафной площади, перед производством удара судья забыл поднять
удара, игрок выполнил передачу мяча партнёру, который нанёс удар и забил гол Решение судьи?
А) Свободный удар повторить.

Б) Назначить удар от ворот.

(10 - 25)

руку, чтобы показать вид

В) Засчитать гол.

Г) Нет правильного ответа.

В) Из центра отметки до
внутреннего края линии ворот.

Г) От дальней к линии ворот
точки отметки до внешнего края
линии ворот.

(13 - 9)

Как измеряют расстояние для 11- метровой отметки?
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А) От ближней к линии ворот
Б) Из центра отметки до
точки отметки до внешнего края
внешнего края линии ворот.
линии ворот.

(1 - 21)

Тренер команды информирует судью о замене игрока, но тот отказывается покинуть поле. Какое решение должен принять судья?
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А) Судья не возобновляет игру,
Б) Судья продолжает игру,
пока заменяемый игрок не покинет поскольку эта ситуация не
подпадает под его юрисдикцию.
пределы поля.

В) Судья предлагает игроку
покинуть поле для замены, а в
случае отказа выносит ему
предупреждение за
неспортивное поведение.

(3 - 32)
Г) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

Поверх нижней майки, например, красного цвета с длинными рукавами, игрок надел майку с короткими рукавами другого цвета. Что
должен предпринять судья?

244
А) Судья не разрешает этому
Б) Судья разрешает этому игроку
игроку принимать участие в матче. принимать участие в матче

245

В) Судья разрешает этому игроку
принимать участие в матче, если
цвет длинных рукавов футболки не Г) Данный вопрос не описан в
Правилах игры.
совпадает с цветом экипировки
команды соперников.

После того, как вратарь завладел мячом, он держит его на ладони. Соперник выскакивает из-за его спины и выбивает мяч головой с его
руки. Разрешено ли это?
А) Да.

Б) Нет.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(4 - 16)

(12 - 58)

Г) Нет правильного ответа

Во время игры на поле выбежал посторонний, который толкнул вратаря команды «А» в его штрафной площади. Судья остановил игру,
когда игрок команды «А» владел мячом в штрафной площади команды «Б». Как и в каком месте следует возобновить игру?

246

Б) Судья должен возобновить
А) Судья должен возобновить игру
игру «спорным» мячом,
«спорным» мячом для игрока
вбрасываемым в пределах
команды «А» в том месте, где
штрафной площади для
было последнее касание мяча.
вратаря команды «Б»

В) Судья должен возобновить
игру «спорным» мячом,
вбрасываемым в пределах
штрафной площади для вратаря
команды «А» в том месте, где
посторонний толкнул вратаря.

(8 - 12)
Г) Нет правильного ответа.

При выполнении штрафного/свободного удара игрок атакующей команды находится ближе 1 м (1 ярда) от «стенки», образованной из
трех игроков обороняющейся команды. В результате забит гол. Решение судьи?
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А) Засчитать гол.

Б) Судья должен отменить гол,
назначить свободный удар с того
места, где находился игрок
(ближе 1 м от «стенки») атакующей
команды в момент удара по
мячу, предупредить виновного
игрока.

В) Судья должен отменить гол
назначить свободный удар с того
места, где находился игрок
Г) Судья должен отменить гол и
(ближе 1 м от «стенки») атакующей повторить штрафной/свободный
удар.
команды в момент удара по
мячу.

(13 - 10)

Вратарь подбрасывает мяч, чтобы ударить его ногой. В этот момент соперник выбивает мяч, прежде чем он коснётся земли. Разрешено ли
это?
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А) Да. Если при этом игрок не
играет опасно и не касается ногой
рук вратаря.

Б) Нет

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(12 - 59)
Г) Нет правильного ответа

Могут ли флагштоки устанавливаться по обоим концам средней линии на расстоянии 1,2 м от боковой линии?

249
А) Да.

Б) Нет, флагштоки могут быть
установлены не далее 1 м от
боковой линии.

В) Этот вопрос не освещён в
Правилах игры.

(1 - 22)
Г) Нет правильного ответа.

Запасной игрок, вышедший на поле до фактического начала игры вместо удалённого также до фактического начала игры футболиста
стартового состава, допускает недисциплинированный поступок, за что удаляется судьёй. Можно ли заменить этого игрока другим
запасным? Сохраняется ли в команде установленный лимит замен?
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А) Запасной игрок, удалённый с
поля до фактического начала игры
может быть заменён одним из
запасных игроков, внесённых в
протокол матча. Команда
сохраняет право на установленный
лимит замен.

Б) Запасной игрок, удалённый с
поля до фактического начала игры
может быть заменён одним из
запасных
В) Удалённый игрок не может быть Г) Этот вопрос не описан в
игроков, внесённых в протокол
Правилах игры.
заменён.
матча. Установленный лимит
замен в этом случае уменьшается
на одного человека.

(3 - 33)

Какие требования Правилами игры предъявляются к щиткам?
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Б) В Правилах игры указывается,
что щитки должны быть полностью
закрыты гетрами, изготовлены из В) В Правилах игры указывается,
А) В Правилах игры не содержится
подходящего материала, и должны что щитки должны полностью
отдельного требования к щиткам.
обеспечивать достаточную степень закрывать голень ноги игрока.
защиты.

Г) Нет правильного ответа.

Чтобы уравнять перед выполнением ударов с 11-метровой отметки свой численный состав с соперниками команда сократила его на одного
футболиста. Может ли этот игрок, не принимая участия в выполнении ударов, оставаться в центральном круге?
А) Может.

Б) Может, но только не в
центральном круге.

В) Нет, не может. Этот игрок
должен покинуть пределы поля.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Нападающий находился у линии ворот обороняющейся команды, ближе чем кто-либо из соперников, когда защитник, нерасчетливо
направляет мяч своему вратарю. Этот нападающий перехватывает мяч и забивает гол. Какое решение должен принять судья?

(4 -17)

(10 - 26)

253

А) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар на нахождение
игрока в положении «вне игры».

Б) Гол не засчитывать,
предупредить игрока за
неспортивное поведение, игру
возобновить свободным ударом с В) Засчитать гол.
того места, где находился мяч в
момент остановки игры.

(11 - 13)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Как должен действовать судья, если во время игры, в средней части поля, мяч пришёл в негодность?

254

А) Судья должен остановить игру,
заменить мяч, игру возобновить
«спорным» мячом для одного
игрока команды, которая владела
мячом, в том месте, где был мяч в
момент остановки игры.

Б) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

В) Судья должен остановить игру,
заменить мяч, игру возобновить
«спорным» мячом для одного
игрока команды, которая
последней коснулась мяча, в том
месте, где произошло последнее
касание.

Г) Нет правильного ответа.

(2 - 7)

Запасной игрок разминающийся за 1-ым ассистентом, повздорил с запасным игроком команды соперника, после чего ударил его ногой,
действуя агрессивно, в тот момент, когда мяч был в игре. Решение судьи?

255

А) Виновного запасного игрока
удалить, назначить штрафной
удар с точки на линии,
ближайшей к месту нарушения.

Б) Виновного запасного игрока
удалить, назначить свободный
удар с места, где был мяч в
момент остановки игры

В) Виновного запасного игрока
удалить, назначить «спорный» мяч
(соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8).

Г) Виновного запасного игрока
удалить, назначить свободный
удар с точки на линии,
ближайшей к месту нарушения.

(3 - 34)

В процессе выполнения удара с 11- метровой отметки вратарь и бьющий игрок после сигнала судьи одновременно нарушают Правила, в
результате, вратарь отбивает удар. Решение судьи?

256

А) Судья должен повторить
выполнение 11- метрового удара,
вратарь и выполняющий удар
игрок должны быть наказаны
предупреждением.

Б) Выполняющий удар игрок
предупреждается, игра
возобновляется свободным
ударом с 11- метровой
отметки.

В) Судья должен повторить
выполнение 11- метрового удара.
Вратарю следует сделать
замечание, если у него это первое
подобное нарушение,
выполняющий удар игрок должен
быть наказан предупреждением.

Г) Вратарю следует сделать
замечание, если у него это первое
подобное нарушение.
Выполняющий удар игрок
предупреждается, игра
возобновляется свободным
ударом с 11- метровой отметки.

(14 - 16)

Игрок пытается предотвратить попадание мяча в ворота, преднамеренно сыграв рукой в мяч. Однако, мяч попадает в ворота. Какие
действия должен предпринять судья?
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А) Судья должен засчитать гол и
вынести игроку предупреждение
за неспортивное поведение.

Б) Гол не засчитывать, удалить
нарушившего Правила игрока,
назначить 11- метровый удар.

В) Судья должен засчитать гол и
Г) Судья должен засчитать гол без
удалить игрока сыгравшего рукой в вынесения дисциплинарных
санкций.
мяч.

(12 - 60)

В жёстком столкновении игроки разных команд получили травмы, при этом один из игроков наказан предупреждением. На поле
выходили врачи обеих команд для оказания помощи этим игрокам. Как должен действовать судья в данной ситуации, если оба
игрока готовы продолжить игру?

258
А) Оба игрока могут продолжить
игру, не покидая поле.

Б) Оба игрока должны покинуть
поле и войти в игру с
разрешения судьи после
возобновления игры.

В) Игрок, получивший
предупреждение, должен
покинуть поле и войти в игру с
разрешения судьи после
возобновления игры. Соперник,
участвовавший в столкновении,
может продолжить игру, не
покидая поле.

(5 - 16)
Г) Нет правильного ответа.

Может ли игрок убрать мешающий ему угловой флагшток?

259
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Б) Может, в том случае, если
флагшток мешает выполнять
А) Может.
угловой удар. Но затем игрок
В) Нет, не может.
Г) Нет правильного ответа.
обязан поставить флагшток на
место.
Назначен свободный удар. Судья показывает свободный удар поднятием руки над головой. Как долго
В) Судья должен сохранять этот
сигнал до тех пор, пока удар не
будет выполнен и мяч не коснется
Б) Судья может опустить руку
другого
А) Судья может опустить руку
сразу, ка только мяч покинет
игрока, или не выйдет из игры, или Г) Нет правильного ответа.
сразу, как только мяч войдёт в
пределы поля.
не станет очевидно, что гол не
игру.
может быть забит напрямую с
удара.

(17 - 2)

(13 - 11)

Разрешено ли размещение логотипов и эмблем на флагах, прикреплённых к флагштокам?
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А) Нет.

Б) Да. Разрешены
В) Нет. Размещение логотипов и
представительские логотипы или эмблем разрешены только на
эмблемы.
флагштоках.

Г) Зависит от Регламента
соревнований.

Судья разрешил игроку покинуть поле. Этот игрок без разрешения судьи выходит на поле и совершает фол по неосторожности в
центральном круге. Решение судьи?

(1 - 23)
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А) Игру остановить, игрока
предупредить за выход на поле без
разрешения судьи, назначить
штрафной удар с места нарушения,
потребовать, чтобы этот игрок
покинул поле.

Б) Игру остановить, игрока
предупредить за выход на поле без
разрешения судьи, назначить
штрафной удар с места
нарушения.

В) Игру остановить, игрока
предупредить за выход на поле без
разрешения судьи, потребовать,
чтобы этот игрок покинул поле,
назначить свободный удар с
места, где был мяч в момент
остановки игры.

Г) Игру остановить, игрока
предупредить, за выход на поле
без разрешения судьи, назначить
свободный удар с места, где был
мяч в момент остановки игры.

(3 - 35)

Допустимо ли накладывать сверху на гетры ленту и другие материалы?
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А) Тейпирование гетр клейкой
лентой шириной более 2 см, в том
числе и совпадающей с цветом
гетр запрещено.

Б) Тейпирование гетр клейкой
лентой любой ширины не
запрещено при условии, что ее
цвет совпадает с цветом гетр или
той части гетр, на которую они
накладываются или закрывают.

В) Тейпирование гетр клейкой
Г) Нет правильного ответа.
лентой любой ширины запрещено.

Должен ли быть засчитан гол, если после вбрасывания «спорного» мяча он пройдёт в ворота команды соперников после того, как
коснулся двух игроков
А) Да.

Б) Нет, судья должен повторить
вбрасывание «спорного» мяча.

В) Нет, судья должен назначить
удар от ворот.

Г) Да, но только если это были два
игрока команды, которая забила
гол.

(4 - 18)

(8 - 13)

При выполнении ударов с 11-метровой отметки в одной из команд по той или иной причине осталось 6 игроков. Какое решение должен
принять судья?
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Б) Судья должен уравнять
численный состав команды
А) Судья должен прекратить
соперников и продолжить
выполнение ударов с 11-метровой
выполнение ударов с 11отметки.
метровой отметки.

(10 - 27)
В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

Два игрока атакующей команды находятся в штрафной площади напротив вратаря. Один из нападающих, владеющий мячом, имитирует
передачу своему партнеру, расположенному в положении «вне игры». Вратарь, полагая, что мяч будет действительно направлен именно
этому игроку, бросается к нему и тогда атакующий игрок забивает гол. Какое решение должен принять судья?
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А) Судья должен отменить взятие
ворот и назначить свободный удар
с того места, где игрок владеющий
мячом
имитировал передачу своему
партнёру.

Б) Судья должен отменить взятие
ворот и назначает свободный удар
с того места, где в положении «вне
В) Судья должен засчитать гол.
игры»
находился партнер атакующего
игрока, который отвлёк вратаря.

(11 - 14)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

После неправильно произведенного вбрасывания мяч попадает к сопернику. Можно ли продолжить игру с использованием принципа
преимущества?
А) Да.

Б) Нет, вбрасывание повторяется,
В) Нет, вбрасывание повторяется,
но уже игроком противоположной
игроком той же команды.
команды.

(15 - 6)

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Во время перемещения вдоль боковой линии помощник заворачивает флаг вокруг рукоятки, либо прижимает пальцами к рукоятке часть
полотнища. Рекомендуется ли это?
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А) Если помощник только
прижимает пальцами часть
полотнища флага к рукоятке, то это
Б) Да, эти действия не являются
не является ошибкой.
ошибочными.
Нельзя обматывать флаг вокруг
рукоятки.

В) Это методическая ошибка
помощника судьи, флаг должен
быть всегда развёрнут и виден
судье.

(6 - 7)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Мяч приходит в негодность при начальном ударе. Какое решение должен принять судья?
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А) Возобновить игру тем же
способом только новым мячом.

Б) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

В) Остановить игру. После замены
мяча, возобновить игру «спорным»
мячом для одного игрока
команды, которая владела мячом, Г) Нет правильного ответа.
в том месте, где был мяч в момент
остановки игры.

(2 - 8)

Может ли вратарь использовать мягкую кепку с козырьком, предохраняющую его от солнечных лучей?
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А) Может, если, по мнению судьи,
кепка не представляет опасность
для других игроков и самого
вратаря.

Б) Не может.

В) Не может, так как кепка вратаря
не входит в перечень экипировки,
названной в разделе «Другая
Г) Нет правильного ответа.
экипировка»
Правил игры.

Во время игры футболист, недовольный решением арбитра, толкнул его руками. Какое решение должен принять судья в этом случае?

(4 - 19)
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А) Судья должен удалить этого
игрока, Назначить свободный удар
с того места, где находился мяч в
момент
остановки игры.

Б) Судья должен удалить этого
игрока, назначить штрафной/11метровый удар с того места, где
игрок толкнул
судью.

Г) Судья должен предупредить
В) Судья должен удалить этого
этого игрока, назначить
игрока, назначить свободный удар штрафной/11- метровый удар с
с того места, где игрок толкнул
того места, где игрок
судью.
толкнул судью.

(5 - 17)

Во время острой атаки соперников последний защитник, намеренно выходит за пределы поля через боковую линию в районе углового
флагштока, чтобы оставить нападающего, который находился перед штрафной площадью в положении «вне игры». В следующий момент,
на этого нападающего последовала передача от партнёра из глубины поля и он забил гол. Решение судьи?
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А) Судья должен засчитать гол и
вынести предупреждение
защитнику, который без
разрешения покинул поле.

Б) Судья должен отменить гол,
вынести предупреждение
защитнику покинувшему поле.
Игру возобновить свободным
ударом, с того места, где
нападающий коснулся мяча за
«вне игры».

В) Судья должен отменить гол,
назначить свободный удар за
нахождение нападающего в
положении «вне игры».

(11 - 15)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Команда получает право на выполнение штрафного/свободного удара в своей штрафной площади. Выполняющий удар игрок
попадает мячом в партнера, находящегося в штрафной площади, и мяч влетает в ворота. Какие действия должен предпринять судья?
А) Засчитать гол.

Б) Гол не засчитывать, назначить
угловой удар.

В) Гол не засчитывать, повторить
выполнение
штрафного/свободного удара.

(13 - 12)

Г) гол не засчитывать, назначить
удар от ворот.

Перед выполнением ударов с 11- метровой отметки в одной из команд меньшее число игроков, чем у соперников. Как должен
действовать судья в этой ситуации?
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А) Судья должен начать
процедуру выполнения 11метровых ударов.

Б) Судья должен уровнять
количество игроков в каждой из
команд, перед выполнением 11метровых
ударов.

(10 - 28)
В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

Врач команды оказывал медицинскую помощь вблизи ворот своей команды. В следующий момент игры, видя, что мяч летит в
незащищённые ворота, он бросил свою сумку, не дав мячу пройти в ворота. Решение судьи?
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А) Удалить врача, назначить
свободный удар на линии
площади ворот (соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 13).

Б) Назначить вбрасывание
«спорного» мяча, удалить врача,
потребовать, чтобы он покинул
ядро стадиона.

В) Назначить 11- метровый удар,
удалить врача. Врач команды
может остаться выполнять свои
обязанности, если в команде
больше нет медицинского
персонала.

(3 - 36)
Г) Назначить 11- метровый удар,
врачу вынести предупреждение

Защитник начинает держать соперника за пределами штрафной площади и отпускает его уже в её пределах. Решение судьи?
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А) Назначить штрафной удар,
защитник может быть наказан в
дисциплинарном плане.

Б) Судье следует назначить 11метровый удар, защитник может
быть наказан в дисциплинарном
плане.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

(12 - 61)

Разрешено ли размещение рекламы на флагах, прикреплённых к флагштокам?
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А) Нет.

Б) Да. Разрешена коммерческая
реклама спонсора.

В) Коммерческая реклама
Г) Да, если это указано в
разрешена только на флагштоках. Регламенте соревнований.

(1 - 24)

Когда игроки противоположной команды могут войти в пределы штрафной площади при выполнении удара от ворот?
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Б) Только после того, как мяч после
А) Когда по мячу нанесен удар и он
В) Этот вопрос не описан в
удара полностью покинет пределы
Правилах игры.
находится в движении.
штрафной площади.

(16 - 3)
Г) Нет правильного вопроса.

Может ли игрок быть наказан за положение «вне игры» на своей половине поля, после паса от партнёра по команде?
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Б) Да, может, если он вернется на
свою половину поля после
А) Игрок не может быть наказан за
нахождения в положении "вне
положение «вне игры» на своей
игры" и вмешается в игровые
половине поля.
действия.

В) Нет. Наказание за положение
«вне игры» может происходить
только на половине поля
соперника.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(11 - 16)

Штрафной/свободный удар выполняется из своей штрафной площади. Когда мяч считается в игре?
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А) Мяч считается в игре, когда по
нему нанесён удар ногой и он
очевидно движется.

Б) Мяч находится в игре, когда он
покинет пределы штрафной
площади.

В) Мяч находится в игре, когда по
нему нанесён удар и он пройдёт
длину своей окружности.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(13 - 13)

Игрок, выполняющий 11- метровый удар, направляет мяч вперёд, его партнёр по команде забивает гол. Допустимо ли это?

281

А) Нет. Судья должен повторить
выполнение 11- метрового удара,
выполняющий удар игрок должен
быть наказан предупреждением.

Б) Выполняющий удар игрок
предупреждается, игра
возобновляется свободным
ударом с 11- метровой
отметки.

В) Да, при условии соблюдения
процедуры выполнения 11метрового удара.

(14 - 17)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок играет опасно, высоко поднимая ногу в тот момент, когда соперник пытается сыграть в мяч головой, и при этом он задевает соперника
ногой. Какие действия должен предпринять судья?
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А) Судье следует назначить
соперника свободным ударом за
опасную игру.

Б) Судье следует назначить
штрафной/11-метровый удар.
Возможны дисциплинарные
санкции.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(12 - 62)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок, выполняющий начальный удар находится в 1 метре на чужой половине поля. Решение судьи?
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А) Продолжить игру.

Б) Остановить игру, повторить
начальный удар, сделать игроку
замечание.

В) Остановить игру, повторить
начальный удар, вынести
виновному игроку
предупреждение.

(8 - 14)
Г) Нет правильного решения.

Запасной игрок, внесённый в протокол матча, выходит в перерыве матча вместо игрока основного состава и принимает участие в
игре, судья не проинформирован об этой замене. Решение судьи?
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А) Остановить игру, вынести
предупреждение запасному
игроку, дать указание покинуть
поле для правильного выполнения
процедуры замены, возобновить
матч свободным ударом в пользу
команды соперников с места, где
был мяч в момент остановки игры.

Б) Разрешить запасному игроку
продолжить игру без вынесения
дисциплинарных санкций,
сообщить об
инциденте в соответствующие
инстанции.

Г) Остановить игру, вынести
предупреждение запасному
В) В момент остановки игры
игроку, дать указание покинуть
вынести предупреждение
поле для правильного выполнения
запасному игроку за неспортивное процедуры замены, возобновить
поведение,
матч свободным ударом в пользу
после чего продолжить игру.
команды соперников с места, где
находился игрок в момент
остановки игры.

(3 - 37)

Мяч приходит в негодность при штрафном/свободном ударе. Какое решение должен принять судья?
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А) Возобновить игру тем же
способом только новым мячом.

Б) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

В) Остановить игру. После замены
мяча, возобновить игру «спорным»
мячом для одного игрока
команды, которая владела мячом, Г) Нет правильного ответа.
в том месте, где был мяч в момент
остановки игры.

(2 - 9)

По согласованию с судьей, резервный судья показал на электронном табло количество добавленного времени к одному из таймов. В этот
промежуток игра останавливалась по причине оказания помощи травмированному игроку и производства замены. Какие действия в этом
случае предпринимает резервный судья?
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А) Резервный судья должен еще
раз показать, общее количество
времени добавленное судьей к
тайму.

Б) В том случае, если количество
добавленного времени превышает
то, что было показано на табло,
резервный судья обязан еще раз
показать количество вновь
добавленного времени

В) Добавленное судьей к
продолжительности каждого из
Г) Нет правильного ответа.
таймов время демонстрируется
резервным судьей на табло только
один раз.

(7 - 5)

Выполняются удары с 11-метровой отметки. Игрок, выполнивший последним из игроков своей команды удар с 11-метровой отметки,
забивает гол, результат матча вновь становится ничейным. Может ли этот же игрок выполнять следующий удар?
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А) Да, поскольку после того, как
все имеющие на это право игроки
выполнили удары с 11-метровой
Б) Может, но только в том случае,
отметки, нет необходимости
если в команде осталось менее 7 В) Не может.
соблюдать очередность
игроков
выполнения ударов, которая была
в первом круге ударов.

(10 - 29)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Как измеряют расстояния футбольного поля?
А) От внешнего края линий.

Б) От внутреннего края линий.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет Правильного ответа.

(1 - 25)

Заявленный запасной игрок начал матч вместо заявленного игрока основного состава, судья не проинформирован об этой замене.
Может ли игрок , которого заменили, стать запасным игроком согласно Правил игры?
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А) Нет. Этому игроку нельзя
находиться на скамейке запасных
Б) Да.
в технической зоне.

В) Нет, но этот игрок может
находиться на скамейке запасных Г) Нет правильного ответа
в технической зоне.

(3 - 38)

Игрок атакующей команды сыграл рукой в мяч, пытаясь забить гол. Однако гол не был забит. Какие действия должен предпринять судья?
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А) Назначить штрафной удар в
пользу обороняющейся команды.

Б) Назначить штрафной удар в
пользу обороняющейся команды,
сделать замечание игроку
сыгравшему рукой
в мяч.

В) Игрок должен быть
предупрежден за неспортивное
поведение независимо от того
забит гол или нет. Игру
возобновить штрафным ударом.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

К основному времени матча добавляется время для выполнения 11- метрового удара. Можно ли заменить вратаря до выполнения удара?

(12 - 63)
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А) Нет.

Б) Да. С ним может поменяться
местами другой игрок,
находящийся на поле, или
заменить запасной, при
условии, что допустимое число
замен еще не использовано.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(14 - 18)
Г) Нет правильного ответа.

Дайте точное определение понятию «спасение ворот».
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А) Это действие, в котором игрок
останавливает или пытается
остановить мяч, направленный в
ворота или
очень близко к воротам любой
частью тела, включая руки.

Б) Действие, в котором игрок
останавливает или пытается
остановить мяч, направленный
мимо ворот любой частью тела,
кроме рук.

В) Действие, в котором игрок
останавливает или пытается
остановить мяч, направленный в
ворота или очень близко к
Г) Этот вопрос не описан в
воротам любой частью тела, за
Правилах игры.
исключением рук (кроме вратаря
внутри своей
штрафной площади).

(11 - 17)

Судья показывает желтую карточку за безрассудное нарушение правил. Это предупреждение оказывается вторым для игрока в одном
матче, и он удаляется с поля. Помощник судьи сообщает, что до нарушения правил мяч вышел за пределы поля через линию ворот, и
должен быть назначен удар от ворот. Какое решение должен принять судья?
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А) Судья должен назначить удар от
ворот, отменить вынесенное
удаление игроку за второе
предупреждение.

Б) Судья должен назначить удар от
ворот, но не отменять вынесенное
предупреждение, таким образом,
оставив в силе решение об
удалении игрока.

В) Судья должен назначить
«спорный» мяч, но не отменять
вынесенное предупреждение,
таким образом, оставив в силе
решение об удалении игрока.

(12 - 64)
Г) Нет правильного ответа.

Игрок команды, в которой только семь игроков, покидает поле для получения медицинской помощи, во время игры. Какие действия
должен предпринять судья?
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А) Судья должен продолжить матч
до следующей остановки игры.
После чего выяснить у
медицинского персонала, может
ли игрок продолжить игру в
ближайшее время (3 – 5 минут)?
Если ответ положительный,то игра
должна быть продолжена.

Б) Используя принцип
преимущества, матч должен быть
остановлен. Игра не может быть
возобновлена, если в любой из
команд менее семи игроков.

(3 - 39)
В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

Может ли вратарь надевать спортивные штаны в качестве своей экипировки?
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А) Нет.

Б) Да, но только в том случае, если
поверх штанов будут одеты гетры, В) Да. Эти штаны могут являться
частью основной экипировки
отличающиеся по цвету от гетр
вратаря.
соперников.

Г) Да, но только в том случае, если
поверх штанов будут одеты трусы и
гетры, отличающиеся по цвету от
трусов и гетр соперников.

(4 - 20)

Был назначен 11-метровый удар, и при этом игрок получил травму. Как должен действовать судья если травмированный игрок сообщил
судье, что он будет выполнять этот удар?
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А) Судья должен потребовать, что
бы травмированный игрок покинул
поле. 11- метровый удар должен
выполнить другой игрок.

Б) Судья должен потребовать, что
бы травмированный игрок покинул
поле. После оказания
медицинской помощи, этот игрок
может выполнить 11- метровый
удар.

В) Судья должен разрешить
оказание медицинской помощи на
Г) Этот вопрос не описан в
поле, после чего, этот игрок может
Правилах игры.
выполнить 11- метровый удар.

(5 - 18)

Мяч приходит в негодность при угловом ударе. Какое решение должен принять судья?

297

А) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

Б) Возобновить игру тем же
способом только новым мячом.

В) Остановить игру. После замены
мяча, возобновить игру «спорным»
мячом для одного игрока
команды, которая владела мячом, Г) Нет правильного ответа.
в том месте, где было последнее
касание мяча

(2 - 10)

Во время выполнения ударов с 11-метровой отметки с поля удаляется вратарь. Может ли его заменить внесенный в протокол запасной
игрок?
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А) Нет. Его должен заместить
игрок, участвующий в
выполнении ударов.

В) Да. Его может заменить
запасной игрок, если регламент
соревнований допускает
Б) Да. Его может заменить
запасной игрок, если команда не дополнительную
Г) Этот вопрос не описан в
исчерпала установленный лимит замену в дополнительное время Правилах игры.
матча и серии 11- метровых
замен.
ударов.

(10 - 30)

Может ли игрок, при выполнении 11-метрового удара совершать обманные движения во время разбега?

299

Б) Нет. Игрок должен быть наказан
А) Да. Это является неотъемлемой
В) Этот вопрос не описан в
свободным ударом и
частью футбола.
Правилах игры.
предупреждением.

Г) Нет правильного ответа.

(14 - 19)

Соперник, имеющий очевидную возможность забить гол, входит в штрафную площадь. Выбежавший ему навстречу вратарь в прыжке
ловит мяч руками и выкатывается с ним за пределы штрафной площади. Решение судьи?
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Б) Остановить игру. Назначить
В) Остановить игру. Назначить
А) Остановить игру. Назначить
штрафной удар с места нарушения, штрафной удар с места нарушения, Г) Нет правильного ответа.
штрафной удар с места нарушения.
удалить вратаря.
предупредить вратаря.

(12 - 65)

Может ли удалённый с поля игрок остаться в технической зоне?

301

А) Да. Если он является играющим Б) Нет. Он должен покинуть поле
тренером команды.
и прилегающие к полю зоны.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

(3 - 40)

Что должен предпринять судья, если цвета свитеров у обоих вратарей совпадают, но вратарям нечем их заменить?

302
А) Судья должен начать игру.

Б) Судья должен потребовать,
чтобы вратарь команды гостей
сменил свой свитер

В) Судья должен потребовать,
чтобы вратарь принимающей
команды сменил свой свитер.

Г) Данный вопрос не описан в
Правилах игры.

(4 - 21)

Выполняющий начальный удар игрок, находясь на своей половине поля выполняет удар своему партнёру, который находится в 1 метре на
чужой половине поля. Как должен действовать судья в этой ситуации?
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А) Продолжить игру.

Б) Остановить игру, повторить
начальный удар.

В) Остановить игру, повторить
начальный удар, вынести
виновному игроку
предупреждение.

(8 - 15)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Подняв флаг вверх левой рукой, ассистент затем перекладывает его над головой в правую руку, чтобы показать, какой команде
принадлежит право введения мяча в игру. Правильно ли поступает ассистент?
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А) Нет, неправильно, это является
методической ошибкой.

305

Б) Да, правильно.

В) Да, правильно, когда
фиксируется нарушение,
требующее быстрого сигнала
помощника.

(6 - 8)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Во время выполнения ударов с 11- метровой отметки вратарь из-за травмы руки не может продолжать выполнять свои функции. Его
заместил партнер, участвующий в производстве ударов. Травмированный вратарь не хочет покидать поле и готов в случае
необходимости произвести удар с 11- метровой отметки. Решение судьи?
А) Судья должен позволить
вратарю остаться на поле, но не
допускать к выполнению удара.

Б) Судья должен позволить
вратарю остаться на поле,
допустить к выполнению удара.

(10 - 31)

В) Запретить вратарю остаться на
футбольном поле. Уровнять
Г) Нет правильного ответа.
составы команд.

Может ли партнер выполняющего удар игрока оказаться в положении «вне игры» при правильном выполнении 11-метрового удара?
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А) Да. Только в том случае, если в
момент удара партнёром по
команде он находился ближе к
линии ворот соперников, чем
мяч.

Б) Нет. При выполнении 11-м удара
все игроки, за исключением
футболиста, производящего удар и
вратаря соперников должны
находиться позади 11-метровой
отметки, т.е. не ближе к линии
ворот, чем мяч.

В) Да. Только в том случае, если в
момент удара партнёром по
команде он находился ближе к
линии ворот соперников, чем мяч Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.
и предпоследний игрок
защищающей команды и
вмешивался в игру.

(11 - 18)

Игрок производит вбрасывание непосредственно своему вратарю, который касается мяча рукой в собственной штрафной площади. Какие
действия должен предпринять судья?

307

308

А) Судья должен назначить
свободный удар с того места, где
вратарь коснулся мяча рукой,
соблюдая процедуру
раздела 2 Правила 13.

Б) Продолжить игру в любом
случае.

В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(15 - 7)
Г) Нет правильного ответа.

От какой стороны стоек размечают площадь ворот и штрафную площадь.
А) От внешней стороны каждой
стойки ворот.

Б) От середины каждой стойки
ворот.

В) От внутренней стороны стойки Г) Этот вопрос не описан в
ворот.
Правилах игры

(1 - 26)

Во время игры судья увидел, как игрок выбросил щитки за пределы поля. Какое решение должен принять судья?
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А) Судья, в момент ближайшей
остановки матча, должен
предложить этому игроку покинуть
поле для
приведения в порядок своей
экипировки, если к тому моменту
экипировка ещё не исправлена.

Б) Судья должен остановить матч,
вынести игроку предупреждение
за неспортивное поведение,
предложить ему покинуть поле
для приведения в порядок своей
экипировки. Игра возобновляется
свободным ударом,
выполняемым с того места, где
находился мяч в момент ее
остановки.

В) Судья останавливает матч,
выносит игроку предупреждение
за неспортивное поведение,
предлагает ему покинуть поле для
приведения в порядок своей
Г) Данный вопрос не описан в
экипировки, если к тому моменту
Правилах игры.
экипировка ещё не
исправлена. Игра возобновляется
«спорным» мячом, соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8.

Арбитр подвернул ногу и временно потерял возможность контролировать игру. В это время продолжается очень острая атака на ворота
одного из соперников. Может ли игра, в этом случае, быть продолжена?

(4 - 22)

310
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А) Да. Если судья по какой-либо
причине временно не способен
выполнять свои обязанности, игра
может
продолжиться под контролем коголибо из других официальных лиц
матча до тех пор, пока мяч не
выйдет из игры.

Б) Нет. Судья должен остановить
игру. Игра должна быть
возобновлена вбрасыванием
«спорного» мяча, соблюдая
процедуру раздела 2 Правила 8.

(5 - 19)
В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

Следует ли считать методической ошибкой, когда ассистент, фиксируя положение «вне игры», поднимает флаг вверх левой рукой, переводя
затем эту руку с флагом в одно из трех рекомендуемых положений?
Б) Нет, не следует

В) Нет, не следует, когда ситуация
требует очень быстрой реакции
помощника.

А) Да, следует.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

(6 - 9)

Во время игры мяч, находящийся в центре поля, пришёл в негодность. По этой причине судья остановил игру. Как и в каком месте
должна возобновиться игра?
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А) «Спорным» мячом в том месте,
где его последний раз коснулся
игрок, прежде чем игра была
остановлена.

Б) «Спорным» мячом в том месте,
где мяч пришёл в негодность.

В) Свободным ударом в том месте, Г) «Спорным» мячом в том месте,
где находился мяч в момент
где был мяч в момент остановки
остановки игры.
игры.

(8 - 16)

В процессе выполнения ударов с 11- метровой отметки в матче на Кубок, очередной 11- метровый удар выполнил вратарь, после
чего получил травму. Команда произвела замену вратаря. Может ли игрок, заменивший или заместивший вратаря выполнить 11метровый удар в этом круге ударов?
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А) Нет. Игрок, который заменил
или заместил вратаря
выполнившего 11- метровый удар
Б) Да.
в кубковом матче может
выполнить удар только в
следующем круге ударов.

(10 - 32)
В) Этот вопрос не освещён в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

Выполняется угловой удар, после того как мяч вошёл в игру, нападающий укусил защитника за плечо. Решение судьи?
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А) Игру остановить, предупредить
виновного игрока, назначить
штрафной удар.

Б) Игру остановить, удалить
виновного игрока, назначить
штрафной удар.

В) Игру остановить, удалить
виновного игрока, назначить
свободный удар.

(12 - 66)
Г) Нет правильного ответа.

Вратарь выполняет штрафной удар из пределов своей штрафной площади. В момент удара он касается мяча вначале одной ногой (мяч
очевидно приходит в движение), а затем другой, после чего мяч покидает пределы штрафной площади и перехватывается
соперником. В следующий момент соперник забивает гол. Решение судьи?

315

(13 - 14)
А) Гол не засчитывать, назначить
свободный удар с того места, где
вратарь повторно коснулся мяча.

Б) Если судья использовал принцип
В) Этот вопрос не описан в
преимущества, то он засчитывает
Правилах игры.
гол.

Г) Нет правильного ответа.

Мяч приходит в негодность при вбрасывании мяча. Какое решение должен принять судья?
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А) Эта ситуация не описана в
Правилах игры.

Б) Остановить игру. После замены
мяча, возобновить игру «спорным»
мячом для одного игрока
В) Возобновить игру тем же
команды, которая владела мячом,
способом только новым мячом.
в том месте, где был мяч в момент
остановки игры.

Г) Нет правильного ответа.

(2 - 11)

Как измеряют высоту ворот?
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А) От нижней кромки
перекладины до поверхности
земли.

В) От средней точки сечения
Б) От верхнего края перекладины
перекладины до поверхности
до поверхности земли.
земли.

Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры

(1 - 27)

Игрок совершил нарушение, наказуемое предупреждением или удалением. Однако, в результате он сам получил травму и ему
необходимо покинуть поле для оказания медицинской помощи. Какие действия должен предпринять судья?

318

А) Если игрока уносят с поля на
носилках, то судья может вынести
дисциплинарные санкции тогда,
когда игрок вернётся на поле.

Б) Судья должен вынести этому
игроку предупреждение или
предъявить ему красную карточку
В) Этот вопрос не описан в
до того, как игрок покинет поле
Правилах игры.
для оказания медицинской
помощи.

(5 - 20)
Г) Нет правильного ответа.

Может ли быть предоставлен перерыв командам между завершившимся основным и назначенным судьей дополнительным временем
матча?
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А) При назначении судьей двух
таймов дополнительного времени
игроки имеют право на 3-минутный
перерыв между основным
временем игры и началом
дополнительного времени, в
течение которого
команды не уходят в раздевалку,
оставаясь в пределах поля и
прилегающих к нему зон.

Б) При назначении судьей двух
таймов дополнительного времени
может быть предоставлен 5минутный
перерыв между основным
временем игры и началом
дополнительного времени, в
течение которого
команды не
уходят в раздевалку, оставаясь в
пределах поля и прилегающих к
нему зон.

В) При назначении судьей двух
таймов дополнительного времени,
разрешается короткий перерыв
Г) Этот вопрос не описан в
для
Правилах игры.
принятия напитков, который не
должен превышать 7 минут.

(7 - 6)

Возможно ли в кубковом матче, в котором команда не исчерпала максимально разрешённый лимит замен, в дополнительное время
произвести все разрешённые (согласно установленного лимита) замены, плюс ещё одну дополнительную замену?

320

Б) Нет. Команда может произвести В) Да. Если это предусмотрено
А) Нет. Команда может произвести
Регламентом проводимого
лишь замены, согласно
лишь одну замену.
соревнования.
установленного лимита.

(3 - 41)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Игрок, удаленный судьей с поля для приведения в порядок обмундирования привел свою экипировку в порядок и вернулся на поле, не
получив разрешения арбитра. Какое решение должен принять судья?
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А) Игра останавливается (соблюдая
принцип преимущества). Игроку,
вернувшемуся на поле без
разрешения судьи, выносится
предупреждение. Матч
возобновляется «спорным» мячом
соблюдая процедуру раздела 2
Правила 8.

Б) Игра останавливается (соблюдая
принцип преимущества). Игроку,
вернувшемуся на поле без
разрешения судьи, выносится
предупреждение. Матч
возобновляется свободным
ударом в сторону ворот виновной
команды с того места, где
находился мяч в момент остановки
игры.

В) Игра останавливается (соблюдая
принцип преимущества). Игроку,
вернувшемуся на поле без
разрешения судьи, арбитр обязан
сделать замечание. Матч
Г) Данный вопрос не описан в
возобновляется свободным
Правилах игры.
ударом с того места, где
находился в момент остановки
игры нарушивший Правила игрок.

(4 - 23)

Игрок, празднуя забитый гол, снимает с себя футболку, за что наказывается предупреждением. После вмешательства ВАР гол отменяется.
Должен ли судья отменить дисциплинарную санкцию игроку, который снимал футболку?
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(12 - 67)
А) Нет. Дисциплинарные санкции в Б) Да. Дисциплинарные санкции в
этом случае сохраняются.
этом случае сохраняются.
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В) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

Г) Нет правильного ответа.

Перед выполнением ударов с 11-метровой отметки команда решила заменить одного из своих игроков запасным, до выполнения ударов,
допустимо ли это?
А) Нет.

Б) Да.

В) Может, но только в том случае,
если у нее сохранен лимит замен.

(10 - 33)

В) Этот вопрос не освещён в
Правилах игры.

Разрешено ли, согласно Правилу 4, использование слоганов, заявлений или изображений на форме игроков?
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Б) Да. Разрешенные слоганы,
заявления или изображения
А) Нет. Использование каких-либо
могут располагаться на передней
слоганов, заявлений или
стороне шорт и на задней
изображений на форме игроков
стороне футболки над номером
запрещены.
игрока.

В) Да. Разрешенные слоганы,
заявления или изображения
должны располагаться на
передней стороне футболки,
рукаве и/или повязке.

Г) Данный вопрос не описан в
Правилах игры.

(4 - 24)

Какой формы должны быть стойки ворот и перекладина?
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А) Они должны быть круглыми,
квадратными, прямоугольными, в
форме ромба или комбинацией
этих
форм.

Б) Они должны быть круглыми,
многоугольными, квадратными,
эллиптическими или
комбинацией этих форм.

В) Они должны быть
квадратными, круглыми,
Г) Этот вопрос не описан в
прямоугольными, эллиптическими
Правилах игры
или комбинацией этих форм.

(1 - 28)

Официальные лица команды ведут себя безответственно в технической зоне. Как должен действовать судья, если нарушитель не может
быть идентифицирован?
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А) В таком случае, как минимум
два официальных лица команды,
находящиеся в технической зоне,
должны
быть наказаны соответствующими
дисциплинарными санкциями.

Б) Старший из тренеров,
находящийся в технической зоне,
должен быть наказан
соответствующей
дисциплинарной санкцией.

В) Главный тренер и как минимум
два официальных лица команды,
находящиеся в технической зоне,
должны быть наказаны
соответствующими
дисциплинарными санкциями.

(5 - 21)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры.

При вбрасывании «спорного» мяча, но до того, как мяч вошёл в игру, соперник приблизился ближе 4 метров к месту ввода мяча и
вступил в борьбу с игроком, которому вбрасывался «спорный» мяч. Решение судьи?
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А) Судья должен сделать
замечание нарушившему Правила
Б) Продолжить игру.
игроку и повторить вбрасывание
«спорного» мяча.

В) Судья должен вынести
предупреждение нарушившему
Правила игроку и повторить
вбрасывание «спорного» мяча.

(8 - 17)
Г) Этот вопрос не описан в
Правилах игры

Может ли игрок быть наказан за нахождение в положении «вне игры» после передачи от своего партнёра, если он, находясь «за линией
офсайда», получает мяч после отскока или рикошета от соперника?
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А) Да.

Б) Нет.

В) Рикошет от защитника следует
рассматривать как передачу от
этого игрока, следовательно,
Г) Этот вопрос не описан в
положения «вне игры» быть не
Правилах игры.
может.

(11 - 20)

По окончании матча тренер одной из команд выходит на поле и начинает высказывать судье недовольство его работой. Судья выносит
тренеру предупреждение. Правильно ли действует судья в этой ситуации?
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А) Да. Если официальное лицо
заслуживает предупреждение.

Б) Нет. Если официальное лицо
команды выходит на поле и ведёт
себя в конфронтационной манере, В) Этот вопрос не описан в
судья должен показать этому лицу Правилах игры.
красную карточку.

(12 - 68)
Г) Нет правильного ответа.

