1.

На футбольном поле с натуральным покрытием имеется разметка для проведения
соревнований по Регби. Можно ли в этих условиях судье проводить официальный матч?
Ст. 34
А) Нельзя.
Б) Можно, но только при условии, что нанесённые линии разметки другого цвета и чётко
отличаются от линий для футбола.
В) Можно.

2. Игрок меняется местами с вратарём, в период между окончанием основного времени матча и
началом дополнительного времени, не поставив об этом в известность судью. Затем новый вратарь
касается мяча рукой в своей штрафной площади. Решение судьи?
Ст.
49, 128 и 136
А) Игру остановить, вынести предупреждение обоим игрокам за неспортивное поведение,
назначить
11-ти метровый удар за игру рукой.
Б) Продолжить игру. После того как в очередной раз мяч выйдет из игры, вынести
предупреждение обоим
игрокам за неспортивное поведение.
В) Продолжить игру без дисциплинарных санкций, сообщить об инциденте в соответствующие
инстанции.

3. Запасной игрок, не являющийся вратарём, играет с 10 минуты матча, заменив партнёра по

команде получившего травму. Судья не проинформирован. Этот игрок нарушает правила, делая
подножку сопернику. Решение судьи?
Ст. 48
А) Назначить штрафной удар с места нарушения. Вынести игроку предупреждение за
неспортивное поведение.
Б) Назначить свободный удар с места, где был мяч в момент остановки игры. Вынести игроку
предупреждение за неспортивное поведение. Дать указание игроку покинуть поле для
правильного выполнения процедуры замены.
В) Назначить штрафной удар с места, где было совершено нарушение. Вынести игроку
предупреждение за
неспортивное поведение. Дать указание игроку покинуть поле для правильного выполнения
процедуры замены.
4. При быстром выполнении удара от ворот нападающий не успел покинуть пределы
штрафной (0,5м). До того как мяч вошёл в игру, этот игрок успевает покинуть штрафную, и как
только мяч покинул штрафную,и им завладел соперник, нападающий вступил в борьбу пытаясь
овладеть мячом. Решение судьи?
А) - Продолжить игру.
Ст. 122
Б) - Повторить удар от ворот.
В) - Назначить свободный удар, в пользу соперников, в том месте, где нападающий вступил в
борьбу.
5. 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?
Ст.50
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
игроков, внесённых в протокол матча. Установленный лимит замен в этом случае уменьшается
на одного
человека.
В) Удалённый игрок не может быть заменён.
6.Запасной игрок, разминающийся за 1-ассистентом, повздорил с запасным игроком команды
соперника, после чего ударил его ногой, действуя агрессивно, в тот момент, когда мяч был в
игре. Решение судьи? Стр.155
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 с места, где был мяч в
момент остановки игры
7.Во время игры, тренер команды недовольный решением судьи толкнул в безрассудной
манере резервного арбитра, который пытался его успокоить, мячом владела его команда.
Решение судьи? Ст.105

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» с места, где
был мяч в момент остановки игры.
8. Игрок за спиной судьи ударил соперника рукой в агрессивной манере, после чего мяч побывал
в воротах потерпевшей команды и был введён начальным ударом. После чего помощник
сообщил судье о деталях инцидента. Решение судьи?
Ст. 61
А) Гол не может быть отменён и судья не может применить дисциплинарные санкции к
виновному игроку
Б) Гол не может быть отменён. Судья должен удалить игрока ударившего соперника рукой
В) Если после начального удара мяч находился в игре и игра ещё ни разу не останавливалась,
то судья должен остановить игру, отменить забитый гол, удалить виновного игрока и
возобновить игру штрафным ударом с места нарушения.
9.В то время, когда мяч находился в игре, игрок, находясь в штрафной площади своей
команды, плюёт в соперника, который оказался за пределами поля, вблизи ворот.
Решение судьи?
Ст. 105
А) Остановить игру. Защитника удалить. Назначить 11-ти метровый удар.
Б) Остановить игру. Защитника удалить. «спорный» мяч с места где находился мяч в момент
остановки игры.
В) Остановить игру. Защитника удалить. Назначить свободный удар с места, где находился мяч в
момент остановки игры.
10. Можно ли толкать вратаря, стоящего на земле и держащего в руках мяч, когда мяч находится
в игре.
А) Нет.
Б) Да. Плечом в плечо или в разрешенную часть спины.

11. Каким образом перед производством ударов с 11- метровой отметки определяются
ворота, в которые будут пробиваться удары, если все остальные условия одинаковы?
Ст.103
А) Ворота определяет судья по своему усмотрению.
Б) Судья должен согласовать этот вопрос с Делегатом матча.
В) Судья должен провести жеребьёвку.
12. В тот момент, когда мяч находился в игре, игрок, преднамеренно подбрасывает ногой мяч в
воздух и выполняет передачу мяча грудью своему вратарю, тот берѐт мяч в руки. Решение судьи?
Ст.102
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.
13. 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?
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, где игрок выполнил
передачу мяча головой своему вратарю, вынести этому игроку предупреждение за неспортивное поведение.
14. Игрок, выполняющий 11- метровый удар, после сигнала судьи выполняет передачу
мяча назад, своему партнёру, который наносит удар и забивает гол. Решение судьи?
Ст. 112
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 игроку выполнившему передачу назад, за неспортивное поведение.
15. Игрок покинул пределы поля через боковую линию в результате игровых действий
и в безрассудной манере совершил нарушение против соперника. Решение судьи? Ст. 83
А) Остановить игру, предупредить виновного игрока, назначить «спорный» мяч с места, где
был мяч в
момент остановки игры.

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.
16. 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 до удара делает два шага вперёд и отбивает мяч на угловой. Решение судьи?
Ст. 112
А) Назначить угловой удар.
Б) Назначить свободный удар в пользу защищающейся команды с места, где партнёр
выполняющего удар
игрока приблизился ближе чем 9,15м к 11-метровой отметке.
В) 11-ти метровый удар повторить, предупредить вратаря за неспортивное поведение.
17. При выполнении удара от ворот мяч попадает в партнёра, находящегося за пределами
штрафной площади, после чего отскакивает к сопернику, который в момент удара
располагался в штрафной площади, этот игрок забивает гол. Решение Судьи?
Ст. 122
А) Гол не засчитывать, удар от ворот повторить.
Б) Гол не засчитывать, назначить «спорный» мяч в том месте, где мяч попал к сопернику.
В) Гол засчитать.
18. Вратарь быстро выполнил удар от ворот, когда в штрафной площади ещѐ находились соперники,
мяч покинул пределы штрафной, в тот момент, когда партнѐр вратаря пытался сыграть в мяч, с
ним вступилв борьбу соперник, который в момент удара был в штрафной площади. Решение судьи?
Ст. 122
А) Продолжить игру.
Б) Назначить свободный удар с места, где соперник вступил в борьбу с партнѐром вратаря.
В) Удар от ворот повторить.
19. Игрок, выполняя штрафной удар, наносит удар по мячу коленом с тем, чтобы вратарь мог взять мяч в
руки. Вратарь, берѐт мяч в руки в своей штрафной площади . Решение судьи?
Ст.108
А) Продолжить игру.
Б) Назначить свободный удар в пользу соперников, с места, где вратарь коснулся мяча рукой.
В) Назначить свободный удар в пользу соперников, с того места, где игрок нанѐс удар по мячу коленом,
вынести предупреждение выполнившему удар игроку за неспортивное поведение.
Г) Вынести игроку, выполнившему удар по мячу коленом предупреждение за неспортивное поведение,
штрафной удар должен быть выполнен повторно.
20. 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?
Ст.63
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
возобновления игры, второй игрок может продолжить игру, не покидая поле.
21. Игрок удалён с поля до фактического начала игры. Команда начинает матч в
количестве 10 человек. Вскоре, у боковой линии этой команды появляется игрок,
указанный в протоколе в перечне запасных, который, без разрешения судьи вступает в
игру и нарушая правила, срывает перспективную атаку соперников. Решение судьи?
А) Игру остановить, игрока предупредить Ж/К, за выход на поле без разрешения судьи, тут-же
вынести 2- е предупреждение, за срыв перспективной атаки, после чего предъявить этому игроку
К/К и удалить его с поля, назначить штрафной удар, с места, где игрок, нарушив правила, сорвал
перспективную атаку.
Б) Игру остановить, игрока предупредить Ж/К, за выход на поле без разрешения судьи, тут-же
вынести 2 – е предупреждение, за срыв перспективной атаки, после чего предъявить этому
игроку К/К и удалить его с поля, назначить свободный удар, с места, где находился мяч в момент
остановки игры.
В) Игру остановить, игрока предупредить Ж/К, за неспортивное поведение, назначить
свободный удар, с места, где был мяч в момент остановки игры.
22. Судья разрешил игроку покинуть поле. Этот игрок без разрешения судьи выходит
на поле и нарушает Правило 12. Решение судьи?
Ст.51

А) Игру остановить, игрока предупредить Ж/К, за выход на поле без разрешения судьи,
назначить штрафной удар с места нарушения.
Б) Игру остановить, игрока предупредить Ж/К, за выход на поле без разрешения судьи,
потребовать, чтобы этот игрок покинул поле, назначить штрафной удар с места нарушения.
В) Игру остановить, игрока предупредить Ж/К, 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.
23. 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?
Ст.112
А) Гол засчитать.
Б) Гол не засчитывать, 11- метровый удар повторить, Вынести предупреждение игроку,
совершившему ложный замах, за неспортивное поведение.
В) Гол не засчитывать, назначить свободный удар с 11-ти метровой отметки. Вынести
предупреждение игроку, совершившему ложный замах, за неспортивное поведение.
24. Вратарь быстро вводит мяч ударом от ворот, соперники не успели покинуть штрафную
площадь. Мяч покидает пределы штрафной, где перехватывается соперником, который в
момент удара был за пределами штрафной площади. В следующий момент этот игрок
делает передачу на партнёра, который не успел покинуть штрафную площадь, который
забивает гол. Решение судьи?
Ст.122
А) - Засчитать гол.
Б) - Гол не засчитывать, повторить удар от ворот.
В) - Гол не засчитывать, возобновить игру розыгрышем спорного мяча, в том месте, где его
перехватил соперник.
25. Запасной игрок, разминающийся за своими воротами, выходит на поле и ногой
останавливает мяч, летящий в ворота. Решение судьи?
Ст.104 и 105
А) - Игру остановить, удалить запасного игрока с поля, с показом К/К, за лишение соперников
гола, назначить 11- метровый удар.
Б) - Игру остановить, предупредить запасного игрока, с показом Ж/К, за выход на поле без
разрешения судьи, назначить свободный удар с места, где был мяч в момент остановки игры.
В) - Игру остановить, предупредить запасного игрока, с показом Ж/К, за выход на поле без
разрешения судьи, тут-же вынести 2 – е предупреждение, за неспортивное поведение, после чего
предъявить этому игроку К/К и удалить его с поля, назначить 11- метровый удар.
26. 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? Ст.95
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 за неспортивное поведение.
В) Гол не засчитывать, назначить «Свободный удар» за нахождение игрока атаки в положении «вне
игры».
27. Игроки разных команд одновременно нарушают Правило 12, нападающий играет
рукой в мяч, защитник нападает на этого игрока в безрассудной манере. Решение судьи?
Ст.40
Ст.116
А) Вынести защитнику предупреждение, назначить «спорный» мяч.
Б) Вынести защитнику предупреждение, назначить штрафной удар в пользу команды
нападающего.
В) Вынести защитнику предупреждение, назначить свободный удар в пользу команды
нападающего.

28. 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? Ст.50, 62, 129, 142
А) - Назначить 11- метровый удар, потребовать, чтобы врач команды покинул ядро
стадиона.
Б) - Назначить «спорный» мяч на линии площади ворот, (соблюдая процедуру 2 Правила
№13) потребовать, чтобы врач команды покинул ядро стадиона.
В) - Назначить 11- метровый удар, врач команды может остаться выполнять свои
обязанности, если в команде больше нет медицинского персонала.
29. Мяч, непосредственно после вбрасывания игроком атакующей команды попадает в
стойку ворот, затем попадает в судью, находящегося в штрафной площади и проходит в
ворота обороняющейся команды. Решение судьи?
А) Гол не засчитывать, матч возобновить розыгрышем «спорного мяча», с места, где мяч попал
в судью.
Б) Гол не засчитывать, возобновить игру ударом от ворот.
В) Гол засчитать.
30. Игрок, которому оказывали медицинскую помощь, без разрешения судьи вступает в
игру, и в своей штрафной играет рукой в мяч, летящий в ворота. Решение судьи?
А) Игру остановить, удалить вышедшего без разрешения игрока К/К, за лишение соперников
гола, назначить свободный удар, с места, где был мяч в момент остановки игры, (соблюдая
процедуру 2 Правила №13).
Б) Игру остановить, вынести игроку предупреждение Ж/К, за выход на поле без разрешения
судьи, тут-же предъявить этому игроку К/К и удалить его с поля, за лишение соперников гола,
назначить 11 – метровый удар.
В) Игру остановить, удалить виновного игрока К/К, за лишение соперников гола, Назначить
11 – метровый удар

31 В процессе выполнения ударов с 11- метровой отметки в одной из команд травму
получает вратарь. Можно-ли заменить травмированного вратаря игроком, исключённым
для того, чтобы сравнять количество игроков?
А) Нет.
Стр. 89
Б) Да, но вратарь в дальнейшем не может принимать участие и не может выполнять удары.
В) Нет, вратаря можно заменить запасным, если команда не использовала лимит замен или
игроком, участвующим в пробитии
серии 11 – метровых ударов.
32 .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
о фамилии и номере каждого исключённого игрока?

Стр. 89

А) Да. Это является обязательным условием Правил игры.
Б) Нет.
В) Каждая команда определяет, каких игроков исключить для производства ударов, фамилии
и номера исключённых игроков
судье не сообщаются.
33. В процессе выполнения ударов с 11- метровой отметки игрок, который установил мяч на
11- метровую отметку и определён для производства удара покидает поле для игры, чтобы
получить инструкции от тренера, тем самым задерживает выполнение удара. Решение
судьи?
стр. 90
А) Наказать игрока виновного в задержке выполнения 11- метрового удара
предупреждением за неспортивное поведение, разрешить этому игроку выполнить 11метровый удар.

Б) Наказать игрока виновного в задержке выполнения 11- метрового удара
предупреждением, за неспортивное поведение, получивший предупреждение игрок
отстраняется от дальнейшего выполнения ударов.
В) Если игрок не вернулся вовремя – удар пропускается (аннулируется).
34. Назначен свободный удар вблизи штрафной площади, перед производством удара
судья забыл поднять руку, чтобы показать вид удара, игрок нанёс удар мимо ворот.
Решение судьи?
Стр.107
А) Свободный удар повторить.
Б) Назначить удар от ворот.
В) Назначить угловой удар.
35. Нападающий, войдя в штрафную площадь соперника, пробросил мяч вдоль линии
ворот, а сам, пытаясь обыграть соперника и снова овладеть мячом, выбежал за пределы
поля. Соперник, который также оказался за пределами поля в результате игровых
действий, по неосторожности зацепил нападающего, не срывая при этом перспективную
атаку. Какое решение должен принять судья? Стр.105
А). Остановить игру. Назначить «спорный» мяч с места, где находился мяч в момент остановки
игры.
Б). Остановить игру. Назначить 11-м удар.
В). Остановить игру. Вынести предупреждение игроку, совершившему нарушение. Назначить
свободный удар в пользу атакующей команды с места, где находился мяч в момент остановки
игры.
36. Игрок, участвующий в розыгрыше «спорного», овладев мячом, продвинулся с ним на 10
метров, сделав несколько касаний, после чего нанёс удар и мяч, задев вратаря, попал в
ворота соперников, при этом Правила не были нарушены. Решение судьи?
Стр.82
А) Назначить удар от ворот.
Б) Засчитать гол.
В) Повторить розыгрыш «спорного» мяча.
37. Заменённый игрок входит в пределы поля без вмешательства в игру, и соперник
наносит ему удар кулаком с чрезмерной силой. Решение судьи?
Стр.105
А) Удалить игрока ударившего соперника кулаком. За выход и вмешательство в игру
предупредить заменённого игрока, назначить в пользу команды соперников штрафной удар с
места, где произошло вмешательство.
Б) Удалить игрока ударившего соперника кулаком. За выход и вмешательство в игру
предупредить заменённого игрока, назначить в пользу его команды штрафной удар с места, где
его ударил соперник.
В) Удалить игрока ударившего соперника кулаком. За выход и вмешательство в игру
предупредить заменённого игрока, назначить «спорный» мяч с места, где был мяч в момент
остановки игры.
38. 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? Ст.102
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) Остановить игру, предупредить защитника, выполнившего передачу мяча вратарю коленом,
штрафной удар повторить.

39. Судья заметил настойчивый сигнал помощника и остановил игру. Оказалось,
защитник, сводя счёты с соперником ударил его в своей штрафной площади с
применением чрезмерной силы. Какое решение должен принять судья, если сигнал
помощника был увиден судьёй после того, как мяч после инцидента вышел за пределы
поля и был правильно введён в игру?
Стр. 61
А) Остановить игру, удалить защитника с поля, назначить 11-ти метровый удар.
Б) Остановить игру, удалить защитника с поля, назначить «спорный» мяч с места, где был мяч
в момент остановки игры.
В) Остановить игру, назначить «спорный» мяч с места, где был мяч в момент остановки игры.
По окончании матча судья должен сообщить в организацию проводящую соревнования о
данном инциденте.
40. На момент окончания кубкового матча, получивший травму игрок находился за
пределами поля. Может ли он принять участие в пробитии 11-метровых ударов? Стр. 89
А) Да.
Б) Нет. Он может быть заменён запасным, если команда не исчерпала лимит замен.
В) Нет. Команда соперник должна уровнять численный состав своих игроков.
41. 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? Ст. 105
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 в месте, где 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.
42 Удар от ворот выполнен правильно, но порыв ветра возвращает мяч в штрафную
площадь. Игрок, (не вратарь) выполнивший удар, пытается остановить мяч, но неудачно,
мяч, никого не задев, попадает в
ворота. Решение судьи?
А) Назначить угловой удар.
Б) Засчитать гол.
В) Назначить свободный удар.
43. 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?
Ст. 113
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, за
неспортивное поведение.
44.Игрок, выполняющий 11- метровый удар, совершает обманные действия после
разбега. До удара, вратарь очевидно выходит из ворот и отбивает мяч на угловой.
Решение судьи?
Ст.113
А) Назначить свободный удар с 11-ти метровой отметки. Вынести предупреждение игроку,
совершившему ложный замах и вратарю за неспортивное поведение.
Б) 11- метровый удар повторить, Вынести предупреждение игроку, совершившему ложный
замах, и вратарю за неспортивное поведение
В) Назначить свободный удар с 11-ти метровой отметки. Вынести предупреждение игроку,
совершившему ложный замах, за неспортивное поведение.
45. На футбольном поле с натуральным газоном имеется разметка для проведения
соревнований по Регби, которая чётко отличается от футбольной. Можно ли в этих
условиях судье проводить официальный матч. Стр.34
А) Нельзя.

Б) Можно, если эта разметка другого цвета.
В) Можно, если эта разметка нанесена на поле с комбинированным покрытием.
46. 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?
Ст. 105
А) Используя принцип преимущества игру остановить, удалить игрока виновного в
серьёзном нарушении, игру возобновить свободным ударом с места, где был мяч в момент
остановки игры.
Б) Используя принцип преимущества игру остановить, удалить игрока виновного в
серьёзном нарушении, игру возобновить «спорным» мячом с места, где был мяч в момент
остановки игры.
В) Используя принцип преимущества игру остановить, удалить игрока виновного в
серьёзном нарушении, игру возобновить штрафным ударом с точки на линии, ближайшей к
месту нарушения.
47. Должен ли быть засчитан гол, если после розыгрыша «спорного» мяча он пройдёт в
ворота обороняющейся команды после двух касаний, совершённых игроком атакующей
команды? Стр. 82
А) Да.
Б) Нет.
В) Да, так как атакующий игрок совершил 2 касания.
48. Игроку за пределами поля оказывали медицинскую помощь, этот игрок без
разрешения судьи выходит на поле, и без нарушения Правил отбирает мяч у
соперника. Решение судьи?
Ст.51
А) Игрока, следует предупредить за выход на поле без разрешения судьи, назначить
«спорный» мяч с места, где находился мяч в момент остановки игры.
Б) Игрока, следует предупредить за выход на поле без разрешения судьи, назначить
штрафной удар с места, где игрок отобрал мяч.
В) Игрока, следует предупредить за выход на поле без разрешения судьи, назначить
свободный удар с места, где находился мяч в момент остановки игры.
49. Назначен свободный удар вблизи штрафной площади, перед производством удара
судья забыл поднять руку, чтобы показать вид удара, игрок выполнил передачу мяча
партнёру, который нанёс удар и забил гол. Решение судьи?
Стр.107
А) Свободный удар повторить.
Б) Назначить удар от ворот.
В) Засчитать гол.
50. Заменённый игрок, выходит на поле и вмешиваясь в игру, срывает перспективную
атаку соперников. Нарушение произошло вблизи боковой линии. Решение судьи?
Ст. 50
А) Игру остановить, вынести предупреждение заменённому игроку, затем предъявить ему
красную карточку и удалить его с поля, игру возобновить «спорным» мячом с места, где был
мяч в момент остановки игры.
Б) Игру остановить, вынести предупреждение заменённому игроку, затем предъявить ему
второе предупреждение и удалить его с поля, игру возобновить штрафным ударом с места,
где заменённый игрок вмешался в игру.
В) Игру остановить, вынести предупреждение заменённому игроку, затем предъявить ему
второе предупреждение и удалить его с поля, игру возобновить свободным ударом с места,
где был мяч в момент остановки игры.
51 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?
Ст. 100 и 101
А) Остановить игру, вынести предупреждение игроку, после чего предъявить ему красную
карточку и удалить с поля. Игру возобновить штрафным ударом с места, где игрок вступил в
борьбу.
Б) Остановить игру, вынести предупреждение игроку, после чего предъявить ему красную
карточку и удалить с поля. Игру возобновить «спорным» мячом с места, где находился мяч в
момент остановки игры.
В) Остановить игру, вынести предупреждение игроку, после чего предъявить ему красную
карточку и удалить с поля. Игру возобновить свободным ударом с места, где игрок вмешался в
игру.
52. Игрок, совершает нарушение за которое должен быть удалён, судья использует принцип
преимущества, поскольку есть явная возможность забить гол. В следующий момент матча
этот игрок перехватывает мяч. Решение судьи?
Ст. 100 и 101
А) Остановить игру, удалить виновного игрока с поля. Возобновить матч штрафным ударом с
места, где игрок сыграл в мяч, или 11– метровым ударом, если перехват мяча произошёл в
штрафной площади этого игрока.
Б) Остановить игру, удалить виновного игрока с поля. Возобновить матч свободным ударом
с места, где игрок сыграл в мяч.
В) Остановить игру, удалить виновного игрока с поля. Возобновить матч розыгрышем
«спорного» мяча с места, где игрок вмешался в игру.
53. Игрок, имеющий предупреждение в матче совершает безрассудный фол, судья использует
принцип преимущества, поскольку есть явная возможность забить гол. В следующий момент
матча этот игрок нарушает правила, совершает подножку сопернику.
Решение судьи?
Ст. 100 и 101
А) Остановить игру, вынести предупреждение игроку, после чего предъявить ему красную
карточку и удалить с поля. Игру возобновить штрафным/11-метровым ударом с места, где игрок
совершил подножку сопернику..
Б) Остановить игру, вынести предупреждение игроку, после чего предъявить ему красную
карточку и удалить с поля. Игру возобновить «спорным» мячом с места, где находился мяч в
момент остановки игры.
В) Остановить игру, вынести предупреждение игроку, после чего предъявить ему красную
карточку и удалить с поля. Игру возобновить свободным ударом с места, где игрок вмешался в
игру.
54. 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. Решение судьи?
Ст. 100 и 101
А) Как только мяч был перехвачен вратарём, остановить игру, вынести предупреждение
игроку, после чего предъявить ему красную карточку и удалить с поля. 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 и удалить с поля. Игру возобновить
«спорным» мячом с места, где находился мяч в момент остановки игры.
В) Засчитать гол, вынести предупреждение игроку, после чего предъявить ему красную
карточку и удалить с поля. Игру возобновить начальным ударом.
55. Игрок, имеющий предупреждение в матче, за пределами своей штрафной площади
задерживает руками соперника с мячом, лишая его возможности выйти один на один с
вратарём. Судья использует принцип преимущества, поскольку есть явная возможность
забить гол. В следующий момент игры партнёр соперника забивает гол. Решение судьи?
Ст. 100 и 101
А) Засчитать гол, удалить виновного игрока с поля, предъявив ему красную карточку.
Б) Засчитать гол без вынесения дисциплинарных санкций.
В) Засчитать гол, вынести предупреждение виновному игроку, после чего предъявить ему
красную карточку и удалить с поля.

56. Игрок №3 должен быть заменён игроком №17. Игрок №3 покидает поле. После выхода на
поле игрок №17 ударил соперника, стоящего на боковой линии. Какие действия должен
предпринять судья?
А) Запасного игрока №17 удалить, его команда продолжит играть в меньшинстве.

Ст. 49 и 136

Б) Запасного игрока №17 удалить, в место игрока №3, 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 №3 может быть заменён другим, имеющим на это
право запасным, или он может продолжать игру, вернувшись на поле.
57. Игрок, которому оказывали мед. помощь, без разрешения судьи выходит на поле и
вступая в борьбу с соперником отбирает мяч. Решение судьи?
Ст. 138
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 штрафной удар
в том месте, На боковой линии, где игрок вышел на поле.
В) Игру остановить, вынести предупреждение виновному игроку, назначить штрафной удар
в том месте, где игрок вступил в борьбу, потребовать, чтобы он покинул поле и вошёл в игру
с разрешения судьи.
58. Назначен штрафной/свободный удар, в непосредственной близости от штрафной
площади, игрок атакующей команды быстро выполняет удар так, что мяч попадает в
судью, по отскочившему таким образом мячу, этот же игрок наносит удар и забивает гол.
Решение судьи?
А) Гол засчитать
Б) Гол не засчитывать, назначить «спорный мяч» с места, где мяч попал в судью
В) Гол не засчитывать, назначить «свободный удар» в пользу защищающейся команды
Г) Гол не засчитывать, штрафной/свободный удар повторить
59. Игрок, недовольный решением судьи оскорбил его нецензурными словами находясь
в своей штрафной площади, когда мяч находился в игре. Решение судьи?
Ст. 98
А) Игру остановить, виновного игрока удалить назначить 11-метровый 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 назначить
свободный удар с места, где находился игрок в момент оскорбления судьи.

