
КАТАЛОГ 

         ВОПРОСОВ 

              ПО ПРАВИЛАМ  

                              ПЛЯЖНОГО              

                                              ГАНДБОЛА 

 



 

 

ЧЕСТНАЯ ИГРА ОЗНАЧАЕТ…                                                                                                                                          

а) ИГРА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

ПРАВИЛАМ.                                                                  

б) ЧЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И 

СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ.                                                             

в) СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ, ДУХУ И 

ЭТИКЕТУ СПОРТА.                                                       

г) НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК СПОРТА. 

 
 

1. Какая ширина линии ворот между штангами? 

а) 3см. 
б) 5 см. 
в) 8 см. 
г) Между штангами нет линии ворот. 

 

2. Линии площадки должны быть прочно закреплены на песке: 

а) Каждые 3м. 

б) Каждые 6м. 
в) на каждом углу. 

г) на пересечении каждой линии зоны ворот / боковой линии.         
        



3. Площадка разделена на две половины с помощью ……… центральной 

линии 

а) канат 
б) воображаемая 
в) линия любого цвета, которая будет четко видна на песке 
г) красная 
д) синяя 
е) зеленая 
ж) желтая 

 
4. Боковые линии -  это: 

а) Линии, обозначающие внешние границы 
    площадки. 
б) Дальняя красная линия на каждом конце  
     площадки. 
в) Линия, разделяющая зону ворот от игровой 
     площадки. 
г) Линии вдоль двух сторон игровой площадки, 
    обозначающие ее границы. 

 
 

5. Когда должны звучать национальные гимны команд? 

а) Перед каждым матчем сборной. 
б) Перед каждым матчем национальных сборных, но           
     только во время чемпионата Европы среди 
     взрослых. 
в) Только в финале. 
г) Только в полуфинале и финале. 

 
6. Серьезное неспортивное поведение официального представителя 

команды во время буллитов приводит к какому решению? 
а) Предупреждение. 
б) Удаление. 
в) Исключение. 
г) Дисквалификация. 

 
7. В каких ситуациях Т-А не обязателен? 



а) Травма игрока. 
б) Удаление игрока. 
в) Внешние факторы, например, ленты или веревки 
    должны быть прикреплены. 
г) Неправильная замена, или, когда «дополнительный» игрок 
непреднамеренно 
   выбегает на площадку. 
д) 6 м. бросок. 

 
8. Какой цвет имеет карточка с «1» для удаленного игрока? 

а) Красный. 
б) Желтый. 
в) Оранжевый. 
г) Белый. 

 
9. По окончании матча результат такой: 

команда А - команда Б: 1-2 (13-14 Золотой гол, 19-17, (16-18)). 
Очки рейтинга, присуждаемые командам? 
а) A: 1, B: 2 
б) А: 0, Б: 2 
в) A: 2, B: 1 
г) A: 2, B: 0 

 
 
 

10. A4 выпрыгивает, чтобы забить гол в полете, за пределами линии ворот. 
Вратарь B12 пытается отбить мяч, прыгая по направлению к противнику, 
 не вертикально, просто чтобы запугать его. 
а) Свободный бросок для команды А. Удаление В12. 
б) 6-метровый бросок для команды А. 
    Дисквалификация В12. 
в) Свободный бросок для команды А. 
    Дисквалификация В12. 
г) 6-метровый бросок для команды А. 
   Удаление В12.  

 
11. Во время буллитов, после того, как вратарь А12 сделал передачу мяча 

А2, защищающийся вратарь В5 выбегает из своей зоны ворот, 
перехватывает и 



четко ловит мяч. 
а) Бросок окончен. Вратарь В5 может покидать 
    свою зону ворот. 
б) Дисквалификация B5. 6 метров для команды А. 
в) 6 метров для команды А. 
г) Повторить бросок для команды А. 

 
12. Возможно ли, что судьи могут принять решение не разрешать игроку 

участвовать в матче, если они знают, что он удален? 
а) Да. 
б) Да, но только по согласованию с командой 
    противника. 
в) Нет. 
г) Да, но только если он начнет матч. 

 
13. Во время матча команда А сокращается до трех игроков на площадке и 

одного вратаря. Обе команды, А и B, выиграли по 1 периоду, 
поэтому игра переходит к буллитам. Сколько бросков может сделать 
команда А? 
а) Пять бросков, но игрок, который бросает дважды, выбирается 
командой противника. 
б) Пять бросков, с возможным автономным выбором игрока, который 
бросает дважды. 
в) Четыре броска, так как команда А не имеет права на пятый бросок. 
г) Три броска, так как вратарю не разрешено выполнять бросок при 
буллитах. 

 
14. Когда команда B владеет мячом, официальный представитель команды 

B запрашивает командный тайм-аут, и хронометрист дает свисток. До 
того, как арбитры дали свисток на тайм-аут, В3 бросает по воротам и 
забивает гол. И только в этот момент звучит свисток арбитров на КТ-А. 
а) Гол для команды B. КТ-А для команды B. Матч возобновляется броском 
вратаря для команды A. 
б) Гол не засчитан. КТ-А для команды B. Матч возобновляется со 
свободного броска для команды B. 
в) Гол для команды B. КТ-А не предоставляется. Матч возобновляется 
броском вратаря команды А. 
г) Гол не засчитан. КТ-А не предоставляется. 6 метров для команды Б. 

 



15. На пятом буллите для команды B, при счете 3:3, официальный 
представитель А команды В запрашивает командный тайм-аут, чтобы    
подготовить своего игрока. 
а) КТ-А подтвержден и вписывается в протокол   матча. 
б) КТ-А не предоставляется; КТ-А не возможен во  время буллитов. 
в) Удаление официального представителя А за задержку броска, который 
должен выполняться немедленно. 
 

16. Кто, в принципе, отвечает за поведение представителей команд? 
а) Секретарь. 
б) Оба арбитра. 
в) Делегат. 
г) Судья, который находится ближе к зоне замены, в которой возможно 
происходит неспортивное поведение. 

 
17. Бродячая собака кусает один из запасных мячей, который лежит за 

воротами. Затем бежит на игровую площадку и ловит мяч, который 
находится в игре. Собака также кусает этот мяч. Оба мяча теперь 
непригодны для игры. Есть запасной мяч у других ворот и один у стола          
хронометриста. Как будет продолжаться игра? 
а) Игра должна продолжаться с двумя мячами. Один мяч находится в 
игре, другой    должен оставаться за воротами.  

б) Игра должна продолжаться с двумя мячами. Один мяч находится в 
игре, другой должен находиться за столом хронометриста.  

в) Игра не может продолжаться только с двумя мячами. Судьи 
заканчивают игру и  сообщают об инциденте.  

г) Игра должна продолжаться только с одним мячом. Другой мяч не 
должен использоваться до конца игры. 

18. Время 9.59 второго периода– игрок А2 получает удаление и время 
вышло. Счет на табло 24-24. Необходимо разыграть «Золотой гол». 
Может ли удаленный игрок выйти на площадку или замениться? 
а) Да. 
б) Нет. 
в) Только в случае, если команда А завладеет мячом 
     после броска судьи. 
г) Только в случае, если команда В завладеет мячом 
    после броска судьи. 

19. Игровая площадка должна располагаться вдоль: 



а) Ось восток – запад 
б) Ось север – юг 
в) Против ветра 
г) По ветру 
д) Рядом с морем 

20. Что разрешено носить игрокам во время матча?                                                              
а) Бандана.                                                                                                                                          
б) Нижнее белье.                                                                                                                               
в) Солнцезащитные очки (пластиковые, с удерживающими ремешками).                                                                                                              
г) Резиновые, но мягкие носки.                                                                                                    
д) Кепка. 

21. Каковы правильные размеры всей площадки для пляжного гандбола?                                                                                                                        
а) 30м. длина х 20м. ширина.                                                                                                           
б) 27м.длина х 15м. ширина.                                                                                                       
в) 33м. длина х 18м. ширина.                                                                                                       
г) 27м. длина х 17м. ширина. 

22. Во время броска судьи, но после того, как мяч достиг высшей точки, 
игрок А3 сильно толкает игрока В6. Какие действия должны 
предпринять судьи?                                                                                                    
а) Играть дальше.                                                                                                                           
б) Наказание невозможно, так как мяч достиг уже высшей точки.                                  
в) 6м. и дисквалификация игрока А3.                                                                                      
г) Удаление игрока А3.                                                                                                                   
д) Повторение броска судьи.                                                                                                        
е) Свободный бросок для команды В. 

23.  Какой размер должна иметь сетка за воротами?                                                                               
а) 5 м. х 8 м.                                                                                                                                                                                 
б) 5 м. х 12 м.                                                                                                                                                                              
в) 7 м. х 12 м.                                                                                                                                                                             
г) 10 м. х15 м.   

24. Свободный бросок для команды А. Игрок А2 сразу же бросает прямо в 
ворота, но мяч попадает в штангу, и отскакивает обратно к игроку А2, 
который выполняет бросок с пируэтом и забивает гол.                                                                                                                                                              
а) 2 очка для команды А и вратарский бросок для В.                                                                                                                 
б) 1 очко для команды А и вратарский бросок для В. 

25.  Могут ли арбитры забрать мяч у команды за «пассивную игру» не 
подняв предупреждающий жест?                                                                                                          
а) Нет.                                                                                                                                                 
б) Да.                                                                                                                                                                       



в) Да, но только, если это последняя минута сета.                                                                
г) Да, если команда владеет мячом более 20 сек.  

26. Во время буллитов, где могут сидеть оставшиеся игроки?                                               
а) Где угодно в зоне своей замены.                                                                                          
б) Ближе к защищающимся воротам.                                                                                       
в) Ближе к атакующим воротам.                                                                                                
г) Вдоль 6-ти метровой линии своей собственной зоны зашиты. 

27. Сколько мячей должно быть в наличии перед началом игры?                                        
а) 2.                                                                                                                                                    
б) 3.                                                                                                                                                    
в) 4.                                                                                                                                                  
г) 5 – в случае плохих погодных условий. 

28. Когда принимается решение о цвете формы на игру?                                                      
а) На совещании перед соревнованиями.                                                                                                                                
б) На совещании перед каждым игровым днем.                                                                  
в) Непосредственно перед игрой.                                                                                            
г) Дома, когда отправляется лист делегации.  

29. Официальный представитель В команды А виновен в грубом 
неспортивном поведении во время перерыва. До перерыва команда А 
играла с 4 игроками на площадке.                                                                                          
а) Предупреждение официальному представителю В.                                                      
б) Удаление. Команда играет без одного игрока.                                                                  
в) Дисквалификация. Команда играет без одного игрока. Рапорт.                                                  
г) Дисквалификация. Команда продолжает играть с 4 игроками. Рапорт.  

30. Где должны стоять два игрока при борьбе за мяч во время броска 
судьи?                                                                                                                                 
а) Не менее одного метра от судьи, каждый со стороны своих ворот.                            
б) Не менее трех метров от судьи, каждый со стороны своих ворот.                              
в) Не менее одного метра от судьи, на любой стороне игровой площадки.                                                                                                                           
г) Рядом с судьей, каждый со стороны своей площадки. 

31. Различаются ли размеры игровых комплектов для мужчин и женщин?                                                                                                                                  
а) Да.                                                                                                                                                   
б) Нет. 

32. Бросок судьи в начале игры. Мяч подброшен очень высоко и из-за 
сильного ветра залетает прямо в ворота команды В. Решение?                                                          
а) Гол. 1 очко для команды А.                                                                                                      
б) Нет гола. Вратарский бросок команды В.                                                                           
в) Повтор броска судьи.                                                                                                                 



г) Нет гола. Свободный бросок для команды А в 1м. от площади ворот 
команды В. 

33. А2 готов выполнить 6м. бросок, занял правильную позицию с мячом в 
руке. В этот момент вратарь В1 покидает свою площадь ворот для 
замены. Судья указывает ему, что он должен вернуться, но несмотря на 
это вратарь покидает площадку.                                                                                                                        
а) Так как время остановлено (Т-А), вратарь имеет право замениться.                             
б) Удаление вратаря В1.                                                                                                                 
в) Дисквалификация В1.                                                                                                                 
г) Удаление официального представителя А команды В. 

34.  Кому разрешено находиться в зоне замены во время игрового 
времени?                                                                                                                          
а) 10 игроков и 3 официальных представителей команды.                                                
б) 8 игроков и 2 официальных представителя команды.                                                     
в) 10 игроков и 2 представителя команды.                                                                              
г) 4 игрока и 2 представителя команды.                                                                                   
д) 6 игроков и 2 представителя команды.                                                                                
е) 4 игрока и 4 представителя команды.                                                                                  
ж) Запасные и удаленные игроки + 2 представителя команды. 

35. А2 готов выполнить 6м. бросок. Он стоит в правильной позиции. После 
свистка судьи, одна его нога скользит по песку и пересекает линию 
площади ворот, как раз перед тем, как мяч покинул руку бросающего. 
Он бросает по воротам и забивает гол.                                                                                                                
а) Гол.                                                                                                                                                 
б) Необходимо повторить бросок.                                                                                            
в) Вратарский бросок для команды В.                                                                                       
г) Свободный бросок для команды В. 

36. Игрок В3 выполняет боковой бросок с точки, где боковая линия 
пересекается с линией площади ворот. Он отдает передачу игроку В11, 
который забивает гол в полете.                                                                                                                    
а) Гол – 2 очка для команды В.                                                                                                    
б) Вратарский бросок для команды А.                                                                                        
в) Боковой бросок для команды А.                                                                                            
г) Боковой бросок для команды В. 

37. Матч проходит вечером. А7 стоит один возле площади ворот соперника 
и готов бросить по воротам. В этот момент происходит сбой питания и в 
следствии этого темнеет, но несмотря на это А7 бросает по воротам и 
забивает гол.                                                                                                                                     
а) Гол для команды А. Когда проблема решена, игра продолжается 



броском вратаря команды В.                                                                                                                         
б) Нет гола. Когда проблема решена, назначается 6м. бросок для А.                                         
в) Нет гола. Когда проблема решена, назначается свободный бросок для 
А.                                                                                                                                       
г) Нет гола, когда проблема решена, игра должна возобновиться броском 
судьи в 1м. от площади ворот команды В. 

38. Во время матча, в основное время, количество игроков в форме вратаря 
не ограничено. Сколько игроков в форме вратаря может быть у 
команды во время буллитов?                                                                                                                             
а) 2.                                                                                                                                                     
б) Такое же, как и в основное время.                                                                                         
в) 1.                                                                                                                                                       
г) 4.  

39. Какой цвет футболок должен быть у официальных представителей 
команд?                                                                                                                                             
а) Цвет формы должен отличаться от цвета формы игроков своей 
команды.                                                                                                                     б) 
Цвет формы должен быть такой же, как и цвет формы игроков своей 
команды.                                                                                                                                            
в) Цвет формы должен отличаться от игроков противоположной команды.                                                                                                                     
г) Цвет формы должен отличаться от игроков, как противоположной 
команды, так и игроков своей команды.  

40. Игрок А6 выполняет пируэт и бросает по воротам. В это же время 
защитник пытается заблокировать полет мяча, не касаясь при этом 
атакующего игрока. Когда бросок окончен, защитник падает на 
атакующего игрока А6. Какие действия арбитров?                                                                                        
а) 6м.                                                                                                                                                   
б) Удаление.                                                                                                                                      
в) Играть дальше.                                                                                                                             
г) Вратарский бросок. 

41. В конце второго периода обе команды играют с тремя игроками на 
площадке, после удаления А5 и дисквалификации В2. Счет 10-10, и 
необходимо разыграть «Золотой гол». В каком составе могут играть 
команды?                                                                                                                                          
а) Команда А – 4 игрока, команда В - 3 игрока.                                                                      
б) Обе команды по 3 игрока.                                                                                                      
в) Обе команды по 4 игрока, кроме В2.                                                                                   
г) Обе команды по 4 игрока, кроме А5 и В2. 



42. Вратарь забивает гол, который арбитры засчитывают за одно очко.                            
а) Судья решение изменить не может.                                                                                     
б) Свисток делегата на тайм-аут, и совет для арбитров исправить это 
решение.                                                                                                                                            
в) Делегат не может вмешиваться в решение арбитров во время матча, 
возможна только дискуссия после игры. 

43. Что из следующих ситуаций является серьезным неспортивным 
поведением?                                                                                                                                     
а) Оскорбительное поведение, направленное на другого человека.                               
б) Демонстративное, пассивное поведение вратаря, в случае пробивания 
6м. броска соперником.                                                                                                               
в) Ответное действие игрока на нарушение соперника.                                                      
г) Задержка выполнения формального броска.                                                                      
д) Попытка игрока создать впечатление (театр), что противник совершил 
нарушение.                                                                                                                                        
е) Умышленный бросок мяча в соперника во время остановленной игры.  

44. Игрок А9 травмирован. Судьи разрешают персонам выйти на площадку 
для оказания помощи. Кто имеет право выйти на площадку?                                                                                                                   
а) Два игрока из команды А.                                                                                                        
б) Два официальных представителя или игрока из команды А.                                         
в) Любые два официальных представителя или игрока из другой 
команды.  

45. Разрешается ли специальная одежда в случае плохих погодных 
условий?                                                                                                                           
а) Нет.                                                                                                                                                 
б) Да.                                                                                                                                                   
в) Да, но только в случае грозы.                                                                                                   
г) Да, но только после разрешения назначенного делегата.  

46. Кто дает свисток об окончании первого периода, а также об окончании 
всего матча?                                                                                                                                      
а) Любой из арбитров.                                                                                                                   
б) Делегат.                                                                                                                                            
в) Хронометрист.                                                                                                                              
г) Хронометрист и делегат вместе.  

47. А5, В2 и В4 – три игрока в носках и собираются участвовать в игре.                              
а) Играть в носках и в бинтах разрешено.                                                                                
б) Только один игрок из каждой команды может играть.                                                   
в) Нет. Ношение носков не допускается.                                                                                  
г) Это возможно, если оба арбитра согласны.  



48. Какой глубины должен быть песок на игровой площадке?                                            
а) 30 см.                                                                                                                                              
б) 80 см.                                                                                                                                              
в) 50 см.                                                                                                                                               
г) 40 см.  

49. Игрок А7 удален, в то время, когда команда В владеет мячом. Мяч 
улетел в аут, и судьи назначают боковой бросок для команды А. До 
того, как игра возобновилась, игрок А7 вышел на площадку.                                                                   
а) Т-А, новое удаление А7, как следствие – дисквалификация А7, боковой 
бросок для команды А.                                                                                                                
б) Т-А, новое удаление А7, как следствие – дисквалификация А7, 
свободный бросок для команды В.                                                                                                                  
в) Играть дальше, ничего противозаконного не произошло.                                                
г) Т-А, дисквалификация А7, боковой бросок для команды В. 

50. Мяч находится у игрока А3, он подбрасывает мяч высоко, вперед по 
направлению ворот соперника, пробегает 5-6 метров, прыгает, ловит 
мяч и забивает гол в полете.                                                                                                                   
а) Гол, 2 очка для команды А.                                                                                                      
б) Гол, 1 очко для команды А.                                                                                                     
в) Свободный бросок для команды В.                                                                                      
г) Вратарский бросок для команды В. 

51. Во время буллитов вратарь занимает позицию «стойка на руках», в 
результате чего, бросающий игрок промахивается. Какие действия 
должны предпринять арбитры?                                                                                                                
а) Повторить бросок.                                                                                                                     
б) Удаление вратаря.                                                                                                                      
в) Дисквалификация вратаря.                                                                                                      
г) Бросок окончен.                                                                                                                            
д) 6 м. 

52. Какое минимальное количество игроков, правомочных играть, должно 
остаться в составе команды, для того, чтобы игра не была остановлена?                                                                                                                       
а) 6.                                                                                                                                                     
б) 5.                                                                                                                                                    
в) 4.                                                                                                                                                      
г) 3. 

53. А6 готов выполнить свободный бросок. После свистка, он сразу же 
бросает в ворота и попадает в голову защитника В3, который стоял в 
правильной позиции и не двигался.                                                                                                                 
а) Удаление А6, свободный бросок для команды В.                                                             



б) Дисквалификация А6, свободный бросок для команды В, рапорт.                             
в) Исключение А6, свободный бросок для команды В, рапорт.  

54. Какого цвета карточка с цифрой «2», показываемая удаленному 
игроку?                                                                                                                                 
а) Оранжевая.                                                                                                                                 
б) Желтая.                                                                                                                                          
в) Красная.                                                                                                                                         
г) Белая. 

55.  Вратарь В3 отбил бросок и хочет отдать передачу партнеру, но мяч 
выскальзывает из его рук и оказывается в воротах.                                                              
а) Гол, 2 очка для команды А.                                                                                                     
б) Гол, 1 очко для команды А.                                                                                                      
в) Повтор вратарского броска.                                                                                               
г) Свободный бросок для команды А.  

56. Игрок А4 делает пируэт и забивает гол. Судья у ворот засчитывает гол за 
2 очка, а судья в поле за 1 очко. Какое должно приниматься решение?                                                                                                                                
а) Т-А, необходима консультация между судьями, чтобы принять 
совместно правильное решение.                                                                                                                    
б) Т-А, нет необходимости в консультации, 1 очко, так как решение 
должен принимать судья в поле.                                                                                                                    
в) Т-А, нет необходимости в консультации, 2 очка, так как решение 
должен принимать судья у ворот.                                                                                                            
г) Т-А, необходима консультация между судьями, чтобы принять 
совместное решение, если им не удается принять совместное решение, в 
таком случае, решение судьи в поле преобладает.                                                                                        
д) Т-А, необходима консультация между судьями, чтобы принять 
совместное решение, если им не удается принять совместное решение, в 
таком случае, решение судьи у ворот преобладает. 

57. Игрок А3 с мячом в руках, занял правильную позицию и готов 
выполнить свободный бросок. До того, как судья дал свисток на бросок, 
А3 опустил мяч на песок и подобрал его снова через 3 секунды.                                                                                                                               
а) Все в пределах правил, нарушения нет.                                                                              
б) Устное предупреждение игроку А3, и повтор свободного броска для 
команды А.                                                                                                                                       
в) Свободный бросок для команды В.                                                                                              
г) Удаление игрока А3 и свободный бросок для команды В. 

58. Сколько раз должен свистнуть судья, чтобы показать командный Т-А?                      
а) 1.                                                                                                                                                     
б) 2.                                                                                                                                                     



в) 3.                                                                                                                                                     
г) 4. 

59. Вратарь В1 контролирует мяч в своей вратарской зоне. Он отдает 
передачу В3 и мяч пересекает линию площади ворот, но из-за сильного 
ветра, мяч меняет направление и закатывается в ворота.                                                                      
а) Повторить вратарский бросок после свистка.                                                                      
б) Гол для команды А и вратарский бросок для команды В.                                             
в) Свободный бросок для команды А, в 1 м. от линии площади ворот 
команды В. 

60. Во время ситуации «Золотой гол», тренер команды, которая завладела 
мячом, попросил командный Т-А.                                                                                           
а) КТ-А возможен.                                                                                                                            
б) КТ-А не возможен. 

61. Во время броска арбитра, на каком расстоянии должны находиться 
игроки (за исключением двух вовлеченных игроков)?                                                                    
а) 1 м.                                                                                                                                                    
б) 2 м.                                                                                                                                                 
в) 3 м.                                                                                                                                                
г) Нет ограничения – важно, чтобы они не касались мяча раньше игроков, 
вовлеченных в бросок судьи. 

62. Перед началом матча, кто решает какие мячи будут использоваться?                           
а) Капитаны команд.                                                                                                                    
б) Делегат.                                                                                                                                        
в) Арбитры.                                                                                                                                     
г) Официальные представители команд. 

63. В каких случаях прекращение матча обязательно?                                                          
а) Начало дождя.                                                                                                                            
б) Начало грозы.                                                                                                                              
в) Бунты, беспорядки на трибунах.                                                                                           
г) Отключение электричества.  

64. Кто решает, кто будет судьей в поле во время броска арбитра?                                  
а) Делегат.                                                                                                                                     
б) Судья А.                                                                                                                                    
в) Судья В.                                                                                                                                        
г) Судьи выбирают самостоятельно. 

65. Во время контратаки команды В, вратарь А1 выбегает за пределы своей 
площади ворот. В5 с мячом и собирается бросить по воротам, но теряет 
мяч из-за удара по бьющей руке.                                                                                          
а) Удаление А1, свободный бросок.                                                                                             



б) Дисквалификация А1, свободный бросок.                                                                        
в) 6 м. и удаление А1.                                                                                                                          
г) 6 м. и дисквалификация А1. 

66. Игрок А3 выполняет 6 м. бросок и забивает гол, но при этом, как только 
мяч покинул его руку, он наступает на 6 м. линию.                                                         
а) Гол, 1 очко для команды А.                                                                                                                                 
б) Гол, 2 очка для команды А.                                                                                                                                  
в) Вратарский бросок для команды В.                                                                                     
г) Необходимо повторить 6 м. бросок. 

67. Игрок А2 отдает передачу своему партнеру А10, который находится в 
воздухе. А 10 бросает по воротам. Вратарь В1 отбивает этот бросок, но 
мяч меняет направление и закатывается в ворота команды В.                                           
а) Гол, 1 очко.                                                                                                                                 
б) Гол, 2 очка. 

68. Сколько вариантов цвета могут иметь кепки или банданы в одной 
команде?                                                                                                                                            
а) Сколько угодно.                                                                                                                          
б) 1.                                                                                                                                                        
в) 2 – еще один цвет необходим, чтобы выделить вратаря. 

69. Во время игры состав команды А сократился до трех игроков и одного 
вратаря. Обе команды выиграли по одному сету. Соответственно будут 
проводиться буллиты. Сколько бросков может выполнить команда А?                                                                                         
а) Пять бросков, но игрок, который будет бросать дважды, должен быть 
выбран командой соперника.                                                                                                     
б) Пять бросков, любой игрок имеет право бросать дважды.                                             
в) Четыре броска, так как команда А не имеет права на пятый бросок.                         
г) Три броска, так как вратарю не разрешается выполнять бросок при 
буллитах. 

70. Свободный бросок для команды В, за одну секунду до окончания 
первого периода. После свистка арбитра, вратарь команды В выполняет 
свободный бросок, направляя мяч в ворота противника. В тот момент, 
когда мяч находится за 2 метра от линии ворот, звучит сигнал об 
окончании сета, и мяч тут же влетает в ворота.                                                                   
а) Гол, 2 очка для команды В.                                                                                                                
б) Нет гола, сирена прозвучала раньше, конец первого сета.                                             
в) 6 м. для команды В, так как это был явный шанс взятия ворот.                                    
г) Повторить свободный бросок.   

71. Бросок судьи для начала игры. Судья подбрасывает мяч после свистка, 
игрок А3 прыгает и играет мячом сразу же, как только мяч покинул руку 



арбитра и забивает гол.                                                                                                                
а) Гол, 2 очка для команды А.                                                                                                       
б) Гол, 1 очко для команды А.                                                                                                      
в) Нет гола, вратарский бросок для команды В.                                                                     
г) Свободный бросок для команды В.                                                                                       
д) Повторить бросок судьи. 

72. Какое максимальное количество бросков арбитра разрешено в течение  
одного матча?                                                                                                                                  
а) 1.                                                                                                                                                     
б) 2.                                                                                                                                                      
в) 3.                                                                                                                                                     
г) 4.                                                                                                                                                      
д) 5. 

73. Кто дает свисток на начало игры во время броска арбитра?                                           
а) Судья, который находится за боковой линией дает свисток, а затем судья 
в центре площадки подбрасывает мяч.                                                                                    
б) Судья, который находится в центре площадки подбрасывает мяч, а затем 
другой судья дает свисток.                                                                                                           
в) Судья, который находится в центре площадки подбрасывает мяч, а затем 
другой судья дает свисток, в момент касания мяча любым игроком.                                                                                                                          
г) Судья, который находится в центре площадки подбрасывает мяч, а затем 
другой судья дает свисток, в тот момент, когда мяч достигнет наивысшей 
точки. 

74. Какое должно быть решение относительно расположения команд, если 
возникает ситуация «Золотой гол»?                                                                                       
а) Команды должны поменяться зонами замены.                                                                
б) Команды должны поменяться воротами.                                                                          
в) Жребий решает, с какой стороны, какая команда будет находиться.                         
г) Команды остаются там же, где были в основное время. 

75. Игрок В5 совершает фол в защите, но арбитры дают доиграть ситуацию и 
А5 забивает гол. После этого судьи удаляют В5. В1 выполняет вратарский 
бросок и мяч летит В2, который находится в 3 м. от линии своей зоны 
ворот. В этот момент В3 выходит, как четвертый игрок, возле зоны ворот 
соперника. Свисток со столика из-за неправильного выхода на площадку.                                                             
а) Т-А, удаление В3, свободный бросок для команды А с места, где В3 
вышел на площадку, команда В играет без 2 игроков.                                                         
б) Т-А, удаление В3, свободный бросок для команды А с места, где игра 
была остановлена, команда В играет без 1 игрока.                                                              
в) Т-А, удаление В3, свободный бросок для команды А от столика, команда 



В играет без 1 игрока.                                                                                                                         
г) Т-А, удаление В3, свободный бросок для команды А с места, где игра 
была остановлена, команда В играет без 2 игроков.  

76. Игрок А4 готов выполнить свободный бросок, и все игроки находятся в 
правильной позиции. А4 уронил мяч на песок и говорит что то своему 
партнеру. Затем А4 подбирает мяч, передает его А6 и тот забивает гол. 
Какие действия арбитров?                                                                                                          
а) Гол для команды А.                                                                                                                  
б) Свободный для команды В.                                                                                                 
в) Повторить свободный бросок для команды А, по свистку.                                           
г) Повторить свободный бросок для команды А, без свистка.  

77. Вратарь А12 отбил бросок и мяч остался в площади ворот. А12 правильно 
меняется с игроком А1, который затем подбирает мяч и сразу же бросает 
по воротам соперника, забивая гол.                                                                                                 
а) Гол, 2 очка для команды А.                                                                                                     
б) Удаление А1, свободный бросок для команды В.                                                          
в) Гол не засчитывается, вратарский бросок для команды В.                                             
г) Вратарский бросок для команды А выполняется игроком А12.  

78.  Прозвучал свисток от хронометриста, в связи с нарушением правил в 
зоне замены. Сразу же после этого свистка забивается гол, но судьи не 
заметили, что время уже было остановлено. Как должна возобновиться 
игра?                                                                                                                                                   
а) Гол засчитывается, вратарский бросок.                                                                                
б) Гол не засчитывается, свободный бросок для команды, которая владела 
мячом во время остановки хронометристом.                                                                         
в) Гол не засчитывается, игра продолжается согласно правил игры. 

79. Какие размеры игровой зоны, не включая зоны вратарей?                                       
а) 20 м. длина - 15 м. ширина.                                                                                                     
б 27 м. длина – 15 м. ширина.                                                                                                     
в) 15 м. длина – 12 м. ширина.                                                                                                    
г) 27 м. длина – 12 м. ширина. 

80.  К началу матча, команда А прибыла с 5 игроками, и эти же 5 игроков 
вписаны в протокол. Какие правильные действия арбитров?                                            
а) Матч можно начинать.                                                                                                                  
б) Подождать прибытия 6 игрока (максимум 25 минут).                                                    
в) Матч не начинается - объявить команду В, победителем игры. 

81. Какого размера должны быть карточки для удаления/дисквалификации?                                                                                  
а) 20х30.                                                                                                                                              
б) А5 формат.                                                                                                                                   



в) А4 формат.                                                                                                                                   
г) 20х20. 

82. Мяч катится в игровой зоне, вратарь В1 находясь в своей вратарской 
зоне, подбирает мяч и передает игроку В5, который забивает гол в 
полете.                                                                                                                               
а) Гол, 2 очка для команды В.                                                                                                      
б) Вратарский бросок для В после свистка.                                                                               
в) Свободный бросок для команды А.                                                                                      
г) 6 м. для команды А.   

83. После игры, кто несет ответственность за правильно заполненный 
протокол (или возможный рапорт)?                                                                                                            
а) Делегат.                                                                                                                                        
б) Хронометрист.                                                                                                                             
в) Один из арбитров.                                                                                                                       
г) Оба арбитра.  

84. Команда В владеет мячом и арбитры показывают предупреждающий 
сигнал о пассивной игре. В6 бросает по воротам, вратарь А1 отбивает этот 
бросок и мяч отскакивает в игровую площадку к игроку В2.                                              
а) Предупреждающий сигнал продолжается и команда В имеет, по крайней 
мере, 5 секунд, чтобы построить новую атаку.                                                                       
б) Предупреждающий сигнал продолжается и команда В имеет, по 
крайней мере, 10 секунд, чтобы построить новую атаку.                                                                    
в) Предупреждающий сигнал прекращается, и команда В имеет право 
заново построить свою атаку.                                                                                                     
г) Предупреждающий сигнал продолжается, но команда В имеет право 
сделать не больше 2-х передач. 

85. Арбитры назначили 6 м. для команды А и при этом удалили защитника 
команды В. Команда А забивает гол…                                                                                   
а) После выполнения вратарского броска, игрок команды В может 
заменить удаленного игрока и выйти на площадку.                                                                                
б) После вратарского броска, удаленный игрок может выйти на площадку.                                                                                                                        
в) Удаленный игрок может быть заменен или выйти на площадку, только 
после того, как мяч перейдет к его команде. 

86. Вратарь В1 от своих ворот бросает мяч в пустые ворота противника. 
Официальный представитель команды А выбегает на площадку и 
отбивает мяч, сорвав таким образом, явный шанс взятия ворот.                                                       
а) Гол, 2 очка для команды В, дисквалификация официального 
представителя команды А. Рапорт после матча.                                                                    
б) Гол, 2 очка для команды В, удаление официального представителя 



команды А.                                                                                                                                        
в) 6 м. для команды В, дисквалификация официального представителя 
команды А. Рапорт после матча.                                                                                               
г) 6 м. для команды В, удаление официального представителя команды А. 

87. Игрок В2 с мячом в руках пересекает линию площади ворот соперника. 
Вратарский бросок для команды А. Вратарь А1 быстро подбирает мяч, 
находясь одной ногой за линией своей площади ворот, бросает по 
воротам соперника и забивает гол.                                                                                         
а) Гол, 1 очко.                                                                                                                                    
б) Гол, 2 очка.                                                                                                                                 
в) Повторить вратарский бросок.                                                                                               
г) Свободный бросок для команды В.  

88. Бросок арбитра в начале игры. Когда арбитр подбросил мяч, и тот достиг 
наивысшей точки, игрок А3 выпрыгивая, ударил по мячу и забил гол.                                                                                                                            
а) Гол, 2 очка для команды А.                                                                                                      
б) Гол, 1 очко для команды А.                                                                                                    
в) Свободный бросок для команды В.                                                                                       
г) Повторить бросок арбитра. 

89. Где должны находиться запасные мячи?                                                                                
а) На столике хронометриста.                                                                                                     
б) На стороне каждых ворот.                                                                                                       
в) За воротами каждой команды.                                                                                             
г) В зоне замены каждой команды.                                                                                            
д) Вратарь может разместить запасные мячи рядом с воротами, чтобы 
поддерживать высокий темп в игре.  

90. Вратарь В3 отбил бросок и хочет передать мяч партнеру В5, но мяч 
выскальзывает из его рук и оказывается в собственных воротах.                                   
а) Гол, 2 очка для команды А.                                                                                                        
б) Гол, 1 очко для команды А.                                                                                                      
в) Повторить вратарский бросок.                                                                                                   
г) Свободный бросок для команды А. 

91. Кто проводит жеребьевку перед «Золотым голом»?                                                           
а) Капитаны команд.                                                                                                                      
б) Официальные представители команд.                                                                                   
в) Любой представитель соответствующих команд.                                                             
г) Никто.  

92. Команда А выиграла жеребьевку перед началом матча, поэтому она 
выбирает….                                                                                                                                     
а) Сторону площадки или зону замены.                                                                                      



б) Сторону площадки и зону замены.                                                                                        
в) Зону замены.                                                                                                                               
г) Сторону площадки.  

93. Бросок арбитра в начале первого периода: все игроки, за исключением  
одного игрока из каждой команды…                                                                                         
а) Должны находиться, по крайней мере, три метра от судьи, и на стороне 
площадки, которая ближе к собственным воротам.                                                             
б) Должны находиться, по крайней мере, в одном метре от судьи, и могут 
располагаться на любой стороне площадки.                                                                           
в) Должны находиться, по крайней мере, три метра от судьи, и могут 
располагаться на любой стороне площадки.  

94. Вратарь В4 контролирует мяч в своей зоне ворот. Судьи дают свисток на 
выполнение вратарского броска. В4 с мячом в руках выбегает за пределы 
площади ворот и передает мяч партнеру, который забивает гол.                                                                                                                                        
а) Повторить вратарский бросок, по свистку.                                                                      
б) Гол для команды В.                                                                                                                    
в) Свободный бросок для команды А. Удаление В4.                                                             
г) Свободный бросок для команды А.  

95. Счет 12-10 в пользу команды А. За 5 секунд до конца первого периода 6 
м. бросок пробивает команда А. Мяч попадает в штангу и отлетает в 
игровую зону, где В11 ловит мяч в полете и забивает гол. Звучит свисток 
об окончании первого периода.                                                                                       
а) 2 очка, счет 12-12, необходимо разыграть «Золотой гол».                                            
б) 1 очко, счет 12-11, первый период окончен,1-0 в пользу команды А.                         
г) 3 очка, счет 12-13, первый период окончен, 0-1 в пользу команды В.  

96. Где должен стоять судья, который дает свисток на выполнение броска 
арбитра.                                                                                                                                            
а) За боковой линией игровой зоны.                                                                                          
б) Сразу перед боковой линией, в игровой зоне.                                                                 
в) Точно на боковой линии.  

97. 6 м. назначается для команды В и удаляется игрок А4. Удаленный игрок, 
или тот, кто его заменит может выйти не площадку когда…                                                    
а) Команда В забьет гол с 6 м.                                                                                                    
б) Игрок команды В промахнется с 6м.                                                                                    
в) Вратарь А отразит 6 м. бросок и мяч улетит за боковую линию.                                  
г) Вратарь отразит 6 м. бросок и отскочивший в игровую зону мяч, словит 
А7.                                                                                                                                         
д) Вратарь отразит 6 м. бросок и отскочивший в игровую зону мяч, словит 



В3.                                                                                                                                                        
е) После 6 м. броска мяч попадет в штангу и улетит за боковую линию.  

98. Вратарь В1 отбил бросок и мяч отскочил в игровую площадку к игроку В6, 
который стоит в 2 м. от линии своей площади ворот. Он прыгает, чтобы 
бросить мяч в пустые ворота команды А, но в этот момент его сильно 
толкает в спину игрок А7.                                                                                                             
а) 6 м., Т-А, дисквалификация А7. Рапорт.                                                                                                
б) 6 м., Т-А, удаление А7.                                                                                                             
в) Свободный бросок, Т-А, удаление А7.                                                                                    
г) Свободный бросок, Т-А, дисквалификация А7. Рапорт. 

99. Свободный бросок выполняет вратарь В1, он стоит сразу же за линией 
своей площади ворот, в игровой зоне, но мяч выскальзывает из его руки 
и залетает в собственные ворота.                                                                                                 
а) Нет гола. Повторить свободный бросок, по свистку.                                                        
б) Гол. 2 очка для команды А.                                                                                                     
в) Нет гола. Вратарский бросок для команды В.                                                                       
г) Гол. 1 очко для команды А. 

100. О действиях, ведущих к прямой дисквалификации должно быть 
сообщено   в письменном виде (рапорт), когда…?                                                                                   
а) Делегат решает так.                                                                                                                 
б) Арбитры считают, что действие должно быть наказано строже, чем 
только лишь автоматический пропуск одного матча.                                                                                          
в) Всегда.                                                                                                                                           
г) В случае серьезного неспортивного поведения. 

101. А2 готов выполнить 6 м. бросок. Он стоит в правильной позиции. После 
свистка судьи, одна его нога скользит по песку и пересекает линию 
площади ворот, как раз перед тем, как мяч покинул его руку. Он бросил 
мяч и забил гол.                                                                                                                             
а) Гол.                                                                                                                                             
б) Повторить 6 м.                                                                                                                               
в) Свободный бросок для команды В.                                                                                        
г) Вратарский бросок для команды В. 

102. Как проводят арбитры «жеребьевку»?                                                                               
а) Используется любая возможная монета.                                                                       
б) Используется монета страны организатора.                                                                    
в) По системе «камень, бумага, ножницы».                                                                           
г) Используется специальная монета для пляжных соревнований «орел или 
решка». 



103. Когда может быть дано исключение игроку или официальному 
представителю команды?                                                                                                         
а) В случае физической атаки.                                                                                                   
б) В случае серьезного неспортивного поведения во время Т-А или 
перерыва.                                                                                                                                       
в) Никогда.                                                                                                                                      
г) В случае серьезного неспортивного поведения во время буллитов.                         
д) В случае серьезного неспортивного поведения перед началом матча, в 
присутствии арбитров и делегата. 

104. Что произойдет, если команда А, запрашивающая командный Т-А, 
потеряет мяч раньше, чем хронометрист успеет дать свисток?                                       
а) КТ-А предоставляется в любом случае, и мячом после КТ-А будет владеть 
команда А.                                                                                                                                       
б) КТ-А не предоставляется.                                                                                                         
в) КТ-А предоставляется, но мячом после КТ-А будет владеть команда В.                  
г) КТ-А не предоставляется, персональное наказание официальному 
представителю команды А. 

105. Команда В владеет мячом. Игрок В7 передает мяч партнеру, делая это, 
он одной ногой выходит за боковую линию (мяч, при этом находится в 
игровой зоне). Игрок В3 словил передачу от В7 и забил гол с пируэтом.                 
а) Гол, 2 очка для команды В.                                                                                                   
б) Свободный бросок для команды А, с места, где В7 вышел за боковую 
линию. 

106. Во время броска арбитра, при ситуации «Золотой гол», игрок А5 потянул  
сзади игрока В2 таким образом, что В2 упал на песок. Мяч, в итоге, 
оказался у команды А.                                                                                                               
а) Свободный бросок для команды А, дисквалификация А5. Рапорт.                          
б) Свободный бросок для команды В, удаление А5.                                                         
в) 6 м. бросок для команды В, дисквалификация А5. Рапорт.                                           
г) Повторить бросок арбитра, удаление А5.                                                                         
д) Свободный бросок для команды В, дисквалификация А5. Рапорт.   

107. Вратарь А1 контролирует мяч во вратарской площадке. Затем он бросает 
мяч в игровую зону, но на замену не идет, а выходит в игровую зону, 
подбирает мяч и бросает в ворота противника. Мяч залетает в ворота.                    
а) Гол, 2 очка для команды А.                                                                                                   
б) Повторить вратарский бросок для А.                                                                                   
в) Свободный бросок для команды В.                                                                                    
г) Свободный бросок для команды В, удаление А1. 



108. Игрок В14 выполняет 6 м. бросок. Прежде, чем мяч покинул руку В14, 
игрок А12 подходит к нему на расстояние ближе, чем полметра. В14 не 
забивает гол. Правильное решение?                                                                                       
а) Вратарский бросок для команды А.                                                                                   
б) Повторить 6 м. бросок для В.                                                                                                  
в) Удаление А12.                                                                                                                            
г) Свободный бросок для В. 

109. А7 удален, в то время когда команда В владеет мячом. Мяч уходит в аут 
и судьи показывают боковой бросок для команды А. Перед тем, как игра 
возобновилась, игрок А7 выходит на площадку.                                                               
а) Т-А, новое удаление А7, следовательно затем дисквалификация, боковой 
бросок для команды А.                                                                                                            
б) Т-А, новое удаление А7, следовательно затем дисквалификация, 
боковой бросок для команды В.                                                                                                  
в) Играть дальше.                                                                                                                          
г) Т-А, новое удаление А7, следовательно затем дисквалификация, 
свободный бросок для команды В.   

110. Если арбитры считают, что одежда двух команд может вызвать путаницу. 
Какая команда должна сменить одежду?                                                                        
а) Первая, записанная в протоколе.                                                                                         
б) Вторая, записанная в протоколе.                                                                                           
в) Арбитры должны принять решение.                                                                                    
г) Делегат принимает решение.                                                                                                   
д) Команды должны это решить между собой.  

111. А5 бросает по воротам. Вратарь В1 отбивает бросок и мяч направляется 
прямо в ворота противника.                                                                                                         
а) Гол. 1 очко для команды В.                                                                                                        
б) Гол.2 очка для команды В.                                                                                                   
в) Нет гола. Вратарский бросок для А.                                                                                      
г) Нет гола. Вратарский бросок для В.        

112. Игрок В2 набрасывает мяч во вратарскую зону команды А. В5 правильно 
выпрыгивает, дотягивается до мяча и забивает гол, ударив ладонью по 
мячу.                                                                                                                                                 
а) Гол. 1 очко для команды В.                                                                                                  
б) Гол. 2 очка для команды В.                                                                                                      
в) Вратарский бросок для команды А.                                                                                         
г) Свободный бросок для команды А. 

113. А5 бросил по воротам. В5 отбил бросок и мяч уходя за ворота, попадает в 
судью, который стоит в зоне вратаря. Мяч меняет направление и 



возвращается в игровой зону.                                                                                                  
а) Вратарский бросок для команды В.                                                                                    
б) Свободный бросок для команды А.                                                                                    
в) Играть дальше.                                                                                                                              
г) Бросок арбитра.      

114. Команда А в атаке. Игрок В7 перехватывает мяч, после трех шагов, делает 
пируэт, но при этом теряет мяч. Мяч лежит на песке 2 секунды, затем В7 
снова подбирает его и бросает в пустые ворота.                                                               
а) Свободный бросок для команды А, где В7 потерял мяч.                                                     
б) Свободный бросок для команды В, где В7 потерял мяч.                                               
в) Гол. 1 очко для команды В.                                                                                                      
г) Гол, 2 очка для команды В. 

115. Буллиты. Счет 6:4 в пользу команды А. Начинается гроза. Какие 
дальнейшие действия?                                                                                                               
а) Играть дальше.                                                                                                                               
б) Прекратить игру немедленно. Команда А объявляется победителем.                   
в) Прекратить игру немедленно и ждать улучшения погодных условий для 
продолжения игры.                                                                                                                       
г) Возобновление с той же ситуации, когда игра была прервана.                                  
д) Возобновление буллитов с самого начала.  

116. Игрок А1 передает мяч назад своему вратарю, который выпрыгивает с 6 
м. линии и ловит мяч в воздухе, а затем приземляется одной ногой в зоне 
вратаря, другой ногой в игровой зоне. Решение?                                                               
а) Играть дальше.                                                                                                                         
б) Вратарский бросок.                                                                                                                   
в) Корректировка. Вратарский бросок по свистку.                                                             
г) Свободный бросок для команды В.                                                                                     
д) 6 м. бросок для команды В. 

117. Какой максимальный вес мужского мяча в пляжном гандболе?                                
а) 400 грамм.                                                                                                                                           
б) 370 грамм.                                                                                                                                             
в) 350 грамм.                                                                                                                                            
г) 390 грамм.  

118. Вратарь А1 отбил бросок и сразу же бросает мяч в ворота соперника. 
Вратарь В1 выбежал на площадку раньше, чем «специалист» В6 покинул 
ее. Вратарь В1 успевает добежать до своих ворот и отбить мяч.                                     
а) Вратарский бросок для В.                                                                                                       
б) Свободный бросок для команды А.                                                                                    
в) 6 м. для команды А.                                                                                                                  



г) Удаление «специалиста» В6.                                                                                                 
д) Удаление вратаря В1.                                                                                                                
е) Т-А.  

119. Игрок В4 делает пируэт перед броском по воротам. В это же время А8 
прыгает во вратарскую зону, параллельно игроку В4, чтобы 
заблокировать бросок. Находясь в воздухе, В4 касается своей стопой 
защитника А8 и бросает мимо ворот.                                                                                   
а) Вратарский бросок для команды А.                                                                                                                    
б) 6 м. для команды В.                                                                                                                
в) Удаление А8.                                                                                                                              
г) Т-А. 

120. Арбитры назначили 6 м. для команды А и удаление для игрока В3. После 
пробития 6 м., вратарь В1 отбивает бросок и мяч летит за боковую 
линию. В этот момент В5(первый), а за ним В3(второй) выходят на 
площадку.                                                                                                                        
а) Удаление В5. Боковой бросок для команды А. Команда В играет без двух 
игроков.                                                                                                                                           
б) Удаление В5. Затем удаление В3(дисквалификация). Боковой бросок для 
команды А. Команда В играет без двух игроков.                                                                  
в) Удаление В5. Затем второе удаление В3(дисквалификация). Свободный 
бросок для команды А. Команда В играет без двух игроков.                                             
г) Удаление В5. Свободный бросок для команды А. Команда В играет без 
двух игроков. 

121. Контратака команды А. Игрок А5 получает мяч в 1 метре от 6 м. линии 
соперника, выталкивается с правой ноги, делая пируэт и забивает гол.                        
а) Гол.1 очко для команды А.                                                                                                    
б) Гол. 2 очка для команды А. 

122. Игрок В2 набрасывает мяч во вратарскую зону команды А. «Специалист» 
В5 правильно выпрыгивает, дотягивается до мяча и забивает гол, ударив 
ладонью по мячу.                                                                                                                                                 
а) Гол. 1 очко для команды В.                                                                                                  
б) Гол. 2 очка для команды В.  

123. Какой максимальный вес женского мяча в пляжном гандболе?                                 
а) 370 грамм.                                                                                                                                    
б) 300 грамм.                                                                                                                                         
в) 250 грамм.                                                                                                                                         
г) 270 грамм. 

124. Игрок А4 с мячом в руках, занял правильную позицию и готов выполнить 
свободный бросок. А4 кинул мяч на песок, а игрок В4, стоящий в 70 см. от 



игрока А4, быстро подобрал мяч и забил гол в ворота соперника.                                
а) Гол для команды В.                                                                                                                 
б) Свободный бросок для команды А.                                                                                         
в) Корректировка позиции игрока В4, возобновление игры по свистку.                        
г) Корректировка позиции игрока В4, возобновление игры без свистка.  

125. Счет 16:16. За секунду до окончания первого периода игрок А9 получает 
удаление. Звучит сирена. Необходимо разыграть «Золотой гол». Как 
продолжится игра?                                                                                                                       
а) Команда А уменьшается на одного игрока, но А9 может выйти, как 
только его команда завладеет мячом.                                                                                      
б) Команда А играет в полном составе, но без игрока А9, его обязаны 
заменить.                                                                                                                           
в) Команда А играет в полном составе, игрок А9 может продолжать игру.                
г) Команда А играет в полном составе. 

126. Сколько времени длится перерыв между двумя периодами?                                         
а) 2 минуты.                                                                                                                                     
б) 5 минут.                                                                                                                                      
в) 10 минут.                                                                                                                                    
г) Команды должны поменяться сторонами и можно начинать второй 
период. 

127. Вратарь А1 отбил бросок, передал мяч партнеру в игровую зону и 
покинул площадку через свою зону замены. После этого «специалист» А4 
в 1 метре от своей вратарской зоны выбежал на площадку.                                          
а) Играть дальше.                                                                                                                          
б) Повторить вратарский бросок, устное замечание игроку А4.                                      
в) Удаление А4.                                                                                                                             
г) Свободный бросок для команды А.                                                                                         
д) Свободный бросок для команды В, с места, где было совершено 
нарушение.                                                                                                                                     
е) Свободный бросок для команды В, с места, рядом со столиком.                              
ж) Т-А.  

128. Сколько цветов можно использовать для кепок или бандан в одной 
команде?                                                                                                                                       
а) Только один.                                                                                                                            
б) Можно два, так как вратарь должен отличаться от игроков.                                          
в) Сколько угодно. 

129. В конце первой половины игры свободный бросок назначен для 
команды А. Счет 18:11 в пользу команды В. Игрок А5 находясь в 30 см. от 
места, где должен выполнятся свободный бросок, отдает мяч в руки 



арбитра, тем самым показывая, что ему нет смысла бросать по воротам.                                           
а) Свободный бросок должен быть выполнен в любом случае.                                        
б) Первый период окончен, арбитры считают, что бросок выполнен.                           
в) Удаление игрока А5 за неспортивное поведение.                                                           
г) Удаление игрока А5 за неспортивное поведение, повторить свободный 
бросок по свистку. 

130. Игрок А3 отдал неудачную передачу А2, мяч пролетел мимо и лежит на 
песке. Официальный представитель команды А тут же поднимает вверх 
зеленую карточку, запрашивая командный Т-А.                                                                                                  
а) Т-А предоставляется.                                                                                                                
б) Т-А не предоставляется.                                                                                                            
в)  Т-А предоставляется, но игра возобновится по броску судьи.                                       
г) Т-А не предоставляется, официальному представителю команды А 
должно быть вынесено персональное наказание. 

131. В случае плохих погодных условий, разрешается ли играть в специальной 
одежде?                                                                                                                                             
а) Нет.                                                                                                                                                    
б) Да.                                                                                                                                                  
в) Да, но только в случае грозы.                                                                                                
г) Да, но только в случае получения разрешения от делегата матча. 

132. Счет 12:10 в пользу команды А. За 5 секунд до конца игры назначен 6 м. 
бросок для команды А. После броска, мяч попадает в штангу и 
возвращается в игровую зону. Игрок В11 выпрыгивает, ловит мяч и в 
полете забивает гол в ворота команды А.                                                                             
а) Счет 12:12, необходимо разыграть «Золотой гол».                                                        
б) Счет 12:11, в пользу команды А.                                                                                          
в) Счет 12:13, в пользу команды В. 

133. Мяч попадает в штангу после броска А8. Игрок А6 подбирает, катящийся 
во вратарской зоне мяч, одной рукой, делает правильный пируэт и 
забивает гол.                                                                                                                                  
а) Вратарский бросок для команды В.                                                                                    
б) Гол.1 очко для команды А.                                                                                                      
в) Гол. 2 очка для команды А.                                                                                                    
г) Гол не засчитывается. 

134. Вратарь В1 находится в метрах четырех от своих ворот. Игрок А2 один 
возле 6 м. линии команды В, ловит мяч, делает пируэт, собираясь бросать 
по воротам. Вратарь В1 заняв позицию, выпрыгивает вертикально вверх. 
Игрок А2 бросает мимо ворот, сталкиваясь при этом с вратарем В1.                                                                                                                     
а) 6 м. бросок для А, удаление вратаря В1.                                                                            



б) 6 м. бросок для А, дисквалификация вратаря В1.                                                           
в) Вратарский бросок для команды В.                                                                                    
г) Т-А.  

135. Вратарь В12, выполняя вратарский бросок, теряет мяч. Мяч ударившись 
об его ногу, вылетает в игровую зону. Вратарь бежит за мячом, 
подбирает его, и возвращается в свою вратарскую зону.                                                                              
а) 6 м. бросок для команды А.                                                                                                    
б) Свободный бросок для команды А.                                                                                   
в) Т-А.                                                                                                                                                
г) Ничего, играть дальше.                                                                                                             
д) Корректировка, вратарский бросок для В12 после свистка. 

136. Игрок А4 бросил мяч на песок и дает установку партнерам по команде. 
Через 4 секунды А4 снова берет мяч и начинает атаку своей команды.                   
а) Играть дальше.                                                                                                                           
б) Арбитры показывают предупреждающий сигнал о пассивной игре.                   
в) Свободный бросок для команды В.                                                                                  
г) Устное предупреждение игроку А4.  

137.  Буллиты. Команда В выиграла жеребьевку и выбрала сторону площадки. 
Команда А решает начать первой. После 5 попыток счет 10:10. Какая 
процедура продолжения буллитов?                                                                                     
а) Команды меняются сторонами и зонами замены. Команда А снова 
начинает первая. Победитель тот, кто первый поведет в счете, при равном 
количестве попыток.                                                                                                                    
б) Команды меняются сторонами. Команда В должна начать первой. 
Победитель тот, кто первый поведет в счете, при равном количестве 
попыток.                                                                                                                                         
в) Команды меняются зонами замены. Команда В должна начать первой. 
Победитель тот, кто первый поведет в счете, при равном количестве 
попыток.  

138. После броска по воротам команды В, мяч попадает в штангу и 
отскакивает по направлению игровой зоны. Игрок В3 схватил мяч, 
который еще в зоне вратаря и бросил его в пустые ворота команды А. 
Мяч залетает в ворота.                                                                                                  
а) Гол. 1 очко для команды В.                                                                                                       
б) Гол. 2 очка для команды В.                                                                                                     
в) Свободный бросок для команды А.                                                                                      
г) Вратарский бросок для команды В.  

139. Игрок А2 один возле 6 м. линии команды В, ловит мяч, делает пируэт, 
собираясь бросать по воротам. В то же время вратарь В1 делает 



движение вперед и выпрыгивает по направлению к игроку А2. Бросок 
отбит, но между игроком и вратарем происходит столкновение.                                                     
а) Вратарский бросок для команды В.                                                                                                                 
б) 6 м. бросок и удаление В1.                                                                                                    
в) 6 м. бросок и дисквалификация В1.                                                                                     
г) Т-А. 

140. Защитник А6 отталкивается с 6 м. линии для того, чтобы заблокировать 
бросок с пируэтом игрока В3. Игрок А6 удачно блокирует бросок и мяч 
уходит за боковую линию.                                                                                                        
а) Боковой бросок для команды В.                                                                                        
б) Свободный бросок для команды В.                                                                                   
в) 6 м. бросок для команды В.                                                                                                  
г) Удаление А6.                                                                                                                              
д) Т-А. 

141. ЧЕСТНАЯ ИГРА ОЗНАЧАЕТ…                                                                                                                                          

а) ИГРА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ.                                                                  

б) ЧЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ.                                                             

в) СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ, ДУХУ И ЭТИКЕТУ СПОРТА.                                                       

г) НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК СПОРТА. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 
  



      В данных вопросах возможен как один, 

так и несколько вариантов ответов. 
1.         Г. 
2.         В, Г. 
3.         Б. 
4.         А, Г. 
5.         Г. 
6.         Г. 
7.         А, В. 
8.         В. 
9.         Б. 
10.        Г. 
11.        А. 
12.        В. 
13.        В. 
14.        Б. 
15.        Б. 
16.        Б, В. 
17.        Б. 
18.        А. 
19.        Б. 
20.        А, Б, В, Д. 
21.        В. 
22.        Г, Е. 
23.        В. 
24.        А. 
25.        Б. 
26.        Б. 
27.        В. 
28.        В. 
29.        Г. 
30.        Г. 
31.        А. 
32.        В. 
33.        Б. 
34.        Ж. 
35.        В. 
36.        Г. 



37.        Б. 
38.        Б. 
39.        Г. 
40.        В. 
41.        В. 
42.        Б. 
43.        А, Б, В, Е. 
44.        Б. 
45.        Б. 
46.        В. 
47.        А. 
48.        Г. 
49.        В. 
50.        В. 
51.        В, Г. 
52.        В. 
53.        Б. 
54.        В. 
55.        В. 
56.        А, Г. 
57.        В. 
58.        В. 
59.        Б. 
60.        Б. 
61.        В. 
62.        В. 
63.        Б, В, Г. 
64.        Г. 
65.        В. 
66.        Б. 
67.        Б. 
68.        Б. 
69.        В. 
70.        Г. 
71.        Г. 
72.        Г. 
73.        А. 
74.        Г. 
75.        Б. 



76.        Б. 
77.         Г. 
78.         В. 
79.         В. 
80.         В. 
81.         В. 
82.         В. 
83.         Г. 
84.         В. 
85.         А, Б. 
86.         В. 
87.         В. 
88.         Б. 
89.         А, В. 
90.         В. 
91.         Г. 
92.         А. 
93.         В. 
94.         Г. 
95.         Б. 
96.         А. 
97.         А, Б, Г, Е. 
98.         А. 
99. Г. 
100. В. 
101. Г. 
102. В. 
103. В. 
104. Б. 
105. Б. 
106. Д. 
107. В. 
108. Б. 
109. В. 
110. Б. 
111. Б. 
112. А. 
113. В. 
114. В. 



115. В, Г. 
116. Г. 
117. Б. 
118. В, Д, Е. 
119. А. 
120. А. 
121. А. 
122. Б. 
123. Б. 
124. Б, В. 
125. В, Г. 
126. Б. 
127. В, Д, Ж. 
128. А. 
129. Б. 
130. Б. 
131. Б. 
132. Б. 
133. А, В. 
134. В. 
135. Д. 
136. В. 
137. Б. 
138. А. 
139. В, Г. 
140. В, Д. 
141. А, Б, В, Г. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   


