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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) предназначен для проверки 

результатов освоения МДК 02.01 Практикум по судейству основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК профессионального 

модуля и педагогической практики должен: иметь практический опыт: 

– Использовать нормативно-правовые документы для проведения спортивных соревнований. 

– Использовать навыки судейства при обслуживании внутриколледжных и районных 

соревнований по базовым видам спорта. 

– Готовить документацию для проведения соревнований. 

– Составлять отчёт о проведении соревнований. 

– Опыт работы с судейской документацией. 

Уметь: 

– Анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с правовой точки 

зрения. 

– Использовать навыки рационального применения аудиовизуальных средств, компьютерной 

техники и специальной аппаратуры в процессе проведения соревнований. 

– Применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

– Нормативно- правовые документы организации и проведения спортивных соревнований. 

– Официальные правила соревнований по базовым видам спорта. 

- Основы судейства базовых видов спорта. 

– Основные требования к материально-технической базе для проведения соревнований. 

– Систему подготовки спортивных судей. 

– Методы организации комплексного контроля в судействе. 

– Технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию 

и инвентарю. 

– Роль спортсменов, средств массовой информации в пропаганде спорта. 

Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у студентов 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 
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1.3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений в рамках освоения учебной дисциплины. 

В соответствии с учебным планом специальности 49.02.01 «Физическая культура», рабочей 

программой предусматривается текущий и промежуточный контроль. 

Формы текущего контроля 
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ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно- 

спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК   9.   Осуществлять профессиональную   деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль результатов освоения МДК 02.01 Практикум по судейству в 

соответствии с рабочей программой происходит при использовании следующих форм контроля: 

- тестовый контроль 

- выполнение практических работ; 

- проверка выполнения самостоятельной работы. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – устный опрос, экспресс-опрос, 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на 

самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний. 

Самостоятельная подготовка студентов по учебной дисциплине предполагает следующие виды и 

формы работы: 

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- работа со справочной литературой и нормативными документами; 

– изучение официальных правил соревнования по базовым видам спорта; 

– подготовка к зачету. 

Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 Практикум по судейству – дифференцированный 

зачёт, вопросы для которого содержатся в данном комплекте КИМ. 

Студенты допускаются к сдаче зачёта при выполнении всех видов самостоятельной работы, 

практических работ, предусмотренных рабочей программой и тематическим планом. 

1.4. Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее: 

знание правил соревнований 

- качество выполнения практической работы; 

- качество оформления отчета по практической работе; 

-качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы, знание правил 

соревнований. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические 

знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа. 
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«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на 

практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 

балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы 

не начисляются. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

90-100% от максимального балла – соответствует оценке «5» (отлично) 

75-89% от максимального балла – соответствует оценке «4» (хорошо) 

65-74% от максимального балла – соответствует оценке «3» (удовлетворительно) 
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2. Банк контрольно-измерительных материалов 

2.1. Задания для текущего контроля 

Практические работы: 

- заполнение протоколов соревнований по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжным 

гонкам; 

- определение победителей личного и командного первенства; 

- освоение судейской жестикуляции при проведении соревнований по волейболу, 

баскетболу. 

Тестовые задания по темам: 

- Проведение соревнований по легкой атлетике. 

- Правила, организация и проведение соревнований по волейболу. 

- Правила, организация и проведение соревнований по баскетболу. 

- Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам. 

 
 

Тема 2.2. Проведение соревнований по легкой атлетике 

 
 

1. Ширина беговой дорожки на стандартном стадионе 

1) 1м 

2) 2м 

3) 1м 25см 

4) 0.5м 

2. Обязательно регистрироваться или нет участнику соревнований по лёгкой атлетике? 

1) да 

2) нет 

3) по желанию 

3. За сколько дней подаётся окончательная заявка на соревнования? 

1) за 1 день 

2) за 5 дней 

3) за 3 дня 

4) за 2 дня 

4. Сколько линий финиша существует на стадионе? 

1) 2 

2) 4 

3) зависит от дистанции 

4) 1 

5. Состав судейской коллегии при проведении соревнований по легкой атлетике 

1) 8-10 чел 

2) Количество судей определяется в зависимости от масштаба соревнований и его программы 

3) 10-12 чел 

4) 12-14 чел 

6. В скольких экземплярах предоставляются заявки на соревнования? 

1) В одном 
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2) В трёх 

3) В четырёх 

4) В двух 

7. Допускается ли опоздавший участник к соревнованиям? 

1) Да 

2) Нет 

3) С разрешением главного судьи 

8. В каком году была написана книга П.Ратова «Организация и судейство соревнований по 

лёгкой атлетике»? 

1) 1924г 

2) 1950г 

3) 1984г 

9. Диаметр эстафетной палочки: 

1) 38-40 мм 

2) 48-50 мм 

3) 28-30 мм 

10. Какой срок между предварительной и окончательной заявкой? 

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 2 

11. Обязанности участника соревнований: 

1) Знать и соблюдать правила соревнований 

2) Отвечать за установку снарядов 

3) Быть готовым к выходу 

4) Пройти мед. осмотр 

12. Перечислить виды соревнований: 

1) По цели 

2) По представительству 

3) По руководству 

4) По характеру 

5) Все перечисленные 

13. Права тренеров: 

1) Находится около своей команды 

2) Участвовать в соревновании судейств и коллегии 

3) Подсказывать участнику, страховать 

14. На какой территории проходят соревнования 1 ранга? 

1) На территории нашей страны 

2) За рубежом 

3) Не имеет значения 

15. Соревнования по десятиборью проводятся: 

1) В 4 дня 

2) В 2 дня 

3) В 3 дня 

16. Сколько судей по прыжкам и метаниям не включая секретаря соревнований? 

1) 4 

2) 3 
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3) 5 

4) 6 

17. Вес молота для юношей 16-17лет, у мужчин должен быть: 

1) 7,265 кг 

2) 7,270 кг 

3) 7, 267 кг 

4) 7, 259 кг 

18. Сколько секундомеров включается в момент старта в часовом беге (часовой ходьбе)? 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

4) 3 

19. Сколько дорожек надо иметь для проведения соревнований по бегу до 100м? 

1) 4 

2) 6 

3) 8 

4) 3 

20. Сколько металлических рулеток нужно для разметки дистанции 100м? 

1) 1 шт 

2) 2 шт 

3) 3 шт 

21. Имеет ли право участник разметить свой разбег? 

1) Имеет 

2) Не имеет 

3) С разрешения главного судьи 

22. Сколько препятствий должно быть установлено при беге на дистанции 1500 м и 2000 м? 

1) 2 

2) 3 

3) 1 

4) 5 

23. Какой цвет имеет финишный флажок? 

1) Белый 

2) Жёлтый 

3) Красный 

24. В каком году было первое официальное выступление легкоатлетов на соревнованиях? 

1) 1917г 

2) 1899г 

3) 1925г 

4) 1952г 

5) 1901г 

25. Сколько времени потребуется для одного забега на коротких дистанциях? 

1) 5-10 мм 

2) 1-3 мм 

3) 3-5 мм 

4) 4-6 мм 

26. Как называется документ, который заполняется в каждом виде соревнований по лёгкой 

атлетике? 
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1) Свободный протокол 

2) Карточка участника 

3) Протокол по виду 

27. Самый короткий этап эстафеты: 

1) 250 м 

2) 200 м 

3) 100 м 

28. В беговых видах многоборья участник снимается с дистанции 

1) После 2х предупреждений 

2) После 4х 

3) После 5 

4) После 3х 

29. Длина эстафетной палочки: 

1) 280—300 мм 

2) 300-380 мм 

3) 480-500 мм 

30. Расстояние до финиша от последнего барьера у юношей в беге на 110 метров 

1) 19, 78 м 

2) 17, 68 м 

3) 14, 02 м 

31. Из скольких видов состоит женское многоборье в лёгкой атлетике? 

1) 5 

2) 3 

3) 7 

4) 6 

32. Вес эстафетной палочки у легкоатлетов 

1) 40 г 

2) 100 г 

3) 200 г 

33. В течение скольких секунд с момента старта должно производится измерением скорости 

ветра в беге на дистанции? 

1) 3 сек 

2) 5 сек 

3) 8 сек 

4) 10 сек 

34. Расстояние до финиша от последнего барьера у девушек на 400 метров: 

1) 45 м 

2) 50 м 

3) 40 м 

35. Виды соревнований по представительству: 

1) Массовые 

2) Закрытые 

3) Территориальные 

36. Кому подаётся протест? 

1) Судьи на виде 

2) Коменданту соревнований 

3) Судьям хронометристам 
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4) Предложите свой вариант ответа 

37. Что делает судья-информатор? 

1) Руководит проведением соревнований 

2) Отвечает за медицину 

3) Сообщает о ходе соревнований 

4) Все вышеперечисленные 

 
38. Какая должна быть ширина дорожки для разбега при метании гранаты? 

1) 125 см 

2) 200 см 

3) 130 см 

4) 350 см 

39. Для чего проводятся соревнования по лёгкой атлетике? 

1) Повышение спортивного мастерства 

2) Выявление сильнейших спортсменов 

3) Присвоение спортивных разрядов 

4) Все вышеперечисленные 

40. В состав судейской коллегии входят: 

1) Главный судья 

2) Его заместители 

3) Тренера 

4) Главный секретарь 

41. Сколько может быть заместителей главного судьи? 

1) От 1-3 

2) От 9-10 

3) От 3-7 

4) От 7-8 

42. Какая должна быть обувь спортсмена на соревнованиях по лёгкой атлетике? 

1) Кеды 

2) Борцовки 

3) Шиповки 

4) Все вышеперечисленные 

43. Какой документ к соревнования является основным? 

1) Заявка 

2) Протокол 

3) Положение 

4) Объявление 

44. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в длину с разбега» 

1) 4 

2) 2 

3) 3 

4) 1 

45. Обязанности судьи: 

1) оценивать качество выполнения упражнений 

2) снятие участника с соревнований 

3) отстранять судей 

4) дает оценку каждому из судей 
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46. Жестикуляция судьи во время проведения соревнований по прыжкам в длину с разбега: 

1) запрет разбега 

2) попытка засчитана 

3) неудачная попытка 

47. Сколько сантиметров разбег при метании молота и мяча: 

1) 400 см. 

2) 300 см. 

3) 500 см. 

48. Сколько попыток в финале по прыжку в длину и тройному прыжку. 

1) 3 

2) 6 

3) 8 

4) 1 

49. Может ли судья судить одним и тем же флажком: 

1) да 

2) не всегда 

3) нет 

4) меняет флажки перед каждым забегом 

50. Вес стандартной эстафетной палочки : 

1) 40 г. 

2) 100 г. 

3) 200 г 

51. Ширина беговой дорожки 

1) 1м. 

2) 2 м. 

3) 1 м 25 см. 

4) 0,5 м. 

52. В каком году проводились первые Олимпийские игры древности: 

1) в 999 г. 

2) в 1022 г. 

3) в 1111 г. 

4) в 776 г.до н.э. 

53. В течении скольких секунд с момента старта должно производиться измерение скорости 

ветра в беге на дистанции? 

1) 3 с. 

2) 5с. 

3) 8с. 

4) 10 с. 

 
54. В беговых видах многоборья участник снимается с дистанции 

1) после 2-го предупреждения 

2) после 3-го предупреждения 

3) после 4-го предупреждения 

4) после 5-го предупреждения 

55. В каком году была написана книга П.Ратова "Организация и судейство соревнований по 

легкой атлетике" 

1) 1924 год 
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2) 1950 год 

3) 1984 год 

56. Какая должна быть дорожка для разбега при метании гранаты? 

1) 125см 

2) 100см 

3) 130см 

4) 350см 

57. За сколько минут производится явка на место сбора участников прыжков в высоту? 

1) 20-25 мин. 

2) 10-15 мин. 

3) 25-50 мин. 

4) 30-35 мин. 

58. Сколько дорожек надо иметь для проведения соревнований по бегу до 100 метров? 

1) четыре 

2) шесть 

3) восемь 

4) три 

59. Расстояние между стойками на соревнованиях по прыжкам в высоту должно быть: 

1) 4,00 метра 

2) 4,05 метра 

3) 4,06 метра 

4) 3,09 метра 

60. С какого угла нужно начинать разбег для прыжка в длину? 

1) 150 градусов 

2) 120 градусов 

3) 160 градусов 

4) 110 градусов 

61. В каком году была написана книга П. Ратова «организация и судейство соревнований по 

л/а 

62. 1924 г. 

63. 1950 г. 

64. 1984 г. 

65. Какова должна быть ширина дорожки для разбега при метании гранаты 

1) 125 см 

2) 400 см 

3) 130 см 

4) 350 см 

66. Что входит в схему положения: 

1) руководство соревнованиями 

2) цели и задачи 

3) правила соревнований 

4) определение победителей 

67. Какой флажок поднимает ст. судья по прыжкам, когда попытка засчитана 

1) красный 

2) белый 

3) оба флажка 

68. Стайерский бег –это на : 
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1) 100 и 200 м 

2) 800 и 1500 м 

3) 30 и 60 м 

4) 5000 и 10000 м 

5) 42 км 195м 

69. Что характеризуют тесты мера проводимые в школах Москвы: 

1) уровень физического развития 

2) уровень физической подготовленности 

3) уровень овладение школьным материалом по разделам школьной программы предмета «физ. 

культура» 

70. Самая большая дистанция в спринтерском беге 

1) 200 м 

2) 500 м 

3) 400 м 

4) 300 м 

71. Вес мужского ядра 

1) 7 кг 

2) 6.5 кг 

3) 5 кг 

4) 7кг 257 г. 

72. Как называется документ, который заполняется в каждом виде соревнований по легкой 

атлетике 

1) сводный протокол 

2) карточка участника 

3) протокол по виду 

73. В беговых видах многоборья участник снимается с дистанции 

1) после 2 предупреждения 

2) после 3 предупреждения 

3) после 4 предупреждения 

4) после 5 предупреждения 

74. Для чего проводятся соревнования по легкой атлетике: 

1) повышение спортивного мастерства; 

2) выявление сильнейших спортсменов; 

3) присвоение спортивных разрядов; 

4) все вышеперечисленное. 

75. Какие размеры прыжковой ямы? 

1) длина - не более 6метров, глубина - 0,5метра 

2) длина - 7 метров, глубина - 1 метр, 

3) длина - 3 метра, глубина - 0,5 метра. 

 
Тестовый контроль по упрощенным правилам соревнований по игровым видам спорта 

Тема 2.4. Правила, организация и проведение соревнований по волейболу 

1. Сооружения и оборудование 

1. Высота женской и мужской сетки в волейболе: 

а) 225-245 см; 

б) 224 - 243 см; 
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в) 222 - 240 см. 

2. Размеры волейбольной площадки: 

а) 12 х 9 м; 

б) 18 х 9 м; 

в) 20 х 10 м. 

3. Свободные зоны за боковыми и лицевыми линиями должны быть: 

а) 2-Зм и 2-Зм; 

б) 3-5м и 3-8м; 

в) на усмотрение судьи. 

 
4. Разрешается играть на: 

а) ровной нескользкой поверхности; 

б) ровной скользкой поверхности; 

в) по согласованию, на любой поверхности. 

5. В залах поверхность игровых площадок должна быть: 

а) четного цвета; 

б) синего цвета; 

в) любого светлого цвета. 

6. Окружность и вес волейбольного мяча должны быть соответственно 

а) 65-67 см, 260-28§ г; 

б) 60-62 см, 240-250 г; 

в) 50-60 см, 200-250 г. 

7. Внутреннее давление мяча должно быть: 

а) 0,25-0,30 кг/см
2
; 

б) 0,30-0,325 кг/см
2
; 

в) 0,35-0,36 кг/см
2
. 

2. Участники 

1. Команда может состоять максимум из: 

а) 12 игроков ; 

б) 10 игроков 

в) 14 игроков 

2. Играть в матче могут: 

а) только игроки, записанные в протокол; 

б) игроки, не записанные в протокол; 

в) как исключение, с разрешения первого судьи, 

3. Футболки игроков имеют нумерацию: 

а) с 1 по 18; 

б) с 1 по 12; 

в) с 1 по 24. 

4. Размеры нагрудного номера и номера на спине должны быть: 

а) 16см, 22см; 

б) 15см, 20см: 

в) 14см, 25см. 

5. Игровому капитану команды разрешается обращаться к судьям: 

а) когда мяч находится в игре; 

б) когда мяч находится вне игры; 

в) в любое время. 
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6. Тренер команды берет замены и тайм-ауты и по этим вопросам он 

контактирует: 

а) со вторым судьей; 

б) с секретарем; 

в) с первым судьей. 

3. Игровой формат 

1. Розыгрыш мяча начинается: 

а) с момента удара при подаче; 

б) с момента, когда мяч пересекает сетку; 

в) с момента касания мяча игроком, принимающим подачу. 

2. Команда выигрывает партию при счете: 

а) 26-25; 

6)27-25; 

в) 27-24. 

3. Команда без уважительных причин не выходит вовремя на игровую площадку: 

а) судья многократно свистком приглашает ее на поле; 

б) судья требует письменного объяснения у капитана команды; 

в) команда объявляется неявившейся. 

4. Команда, объявленная неполной: 

а) имеет право на исключительную замену; 

б) проигрывает партию или матч; 

в) просит судью об изменении формы наказания. 

5. Игру могут начинать и заканчивать соответственно: 

а) 6 и 5 игроков; 

б) 6 и 6 игроков; 

в)5 и 6 игроков, 

6. Ошибкой в расстановке будет, если в момент удара по мячу подающим игроком: 

а)игрок противоположной команды зоны 5 стоит так, что туловище его наклонено вперед и 

оказывается ближе к сетке, чем туловище игрока зоны 4, но стопы его ног (ноги) расположены 

дальше от сетки, чем стопы впереди стоящего игрока зоны 4; 

б) стопы игрока зоны 5 находятся на одном уровне со 

стопами игрока зоны 4, (или впереди стоящей стопы); 

в) игрок зоны 5 стоит ближе к сетке, чем игрок зоны 6. 

7. Нарушением расстановки будет, если в момент удара по мячу подающим 

игроком: 

а) игрок противоположной команды зоны 3 стоит на одном расстоянии (стопы) с игроком зоны 4 

от левой боковой линии; 

б) стопы игрока зоны 4 ближе к боковой линии, чем стопы игрока зоны 3; 

в) стопы игрока зоны 3 дальше от боковой (левой) линии, чем стопы игрока зоны 4, но он находится 

дальше от сетки, чем игрок зоны 4. 

8. В команде была произведена одна полная замена. Сколько осталось замен: 

а) 2 полных или 4 неполных; 

б) 1 полная или 3 неполных; 

в) 2 полных и 1 неполная. 

9. При исключительной замене: 

а) любой игрок, не находящийся на площадке, может заменить травмированного игрока; 
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б) игрок «либеро» может заменить травмированного игрока; 

в) травмированному игроку разрешается вернуться в игру. 

10. Игрок удален или дисквалифицирован, у команды нет обычных замен: 

а) судья разрешает исключительную замену; 

б) разрешает игроку «либеро» играть вместо удаленного игрока; 

в) команда объявляется неполной. 

 

4. Игровые действия 

1. Мяч находится в игре: 

а) с момента свистка судьи, разрешающего подачу; 

б) с момента получения мяча от подавальщика; 

в) с момента удара на подаче, разрешенного первым судьей. 

2. В продолжение атаки мяч частично пересек плоскость под сеткой. Игрок вернул мяч в свое 

поле, не заступая среднюю линию и не касаясь сетки: 

а) судья подает свисток, фиксируя, что мяч «за»; 

б) судья подает свисток и показывает «спорный мяч; 

в) игра продолжается. 

3. Команда совершает ошибку «четыре удара»: 

а) мяч коснулся блокирующего (блокирующих) и после этого совершено еще три касания; 

б) мяч коснулся рук двух блокирующих и двух игроков в поле; 

в) если использовано более трех ударов. 

4. Два игрока одной команды одновременно касаются мяча (исключая 

блокирование): 

а) будет нарушение правил, раздастся свисток; 

б) считается как одно касание; 

в) считается как два касания. 

5. Два соперника касаются мяча одновременно над сеткой, и мяч уходит 

«за» пределы: 

а) ошибка команды, на стороне которой упал мяч; 

б) ошибка команды на противоположной стороне; 

в) «спорный мяч». 

6. Перенос рук через сетку разрешается: 

а) для постановки блока, если первым мяча коснулся нападающий игрок; 

б) для блокирования передачи мяча; 

в) после удара по мячу, если начало удара было на своей стороне. 

7. Не разрешается: 

а) касаться средней линии стопами, кистями 

б) заступать стопами, кистями, если их проекция находится частично над средней линией; 

в) касаться площадки соперника любой другой частью тела. 

8. Соприкосновение с сеткой считается ошибкой, если: 

а) игрок, не пытающийся играть мяч, случайно коснулся сетки; 

б) после удара по мячу игрок коснулся шнур; 

в) игрок касается сетки или антенны во время игрового действия мячом 

9. Время на подачу дается: 

а) 5 секунд; 

б) 6 секунд; 

в) 8 секунд. 
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10. Заслона не будет, если: 

а) игрок подающей команды стоит, не заслоняя подающего или траекторию полета мяча; 

б) игрок подающей команды размахивает руками, заслоняя подающего игрока, и траектория 

полета мяча находится над этим игроком; 

в) команда ставит коллективный заслон. 

11. Игрок задней зоны не имеет права нападать: 

а) если мяч выше верхнего края сетки был в передней зоне, но начало атаки было из задней зоны; 

б) если мяч выше верхнего края сетки был в передней зоне, а игрок при отталкивании 

касался линии нападения: 

в) если в момент касания любая часть мяча находится ниже верхнего края сетки. 

12. Блокирующему игроку не разрешается: 

а) выполнять передачу партнеру; 

б) производить нападающий удар; 

в) блокировать передачу мяча. 

 
5. Перерывы и задержки 

I. Обычными перерывами в игре являются: 

а) тайм-ауты и перерывы между партиями; 

б) тайм-ауты к замены игроков; 

в) замена игроков, тайм-ауты, перерывы между партиями. 

 
2. Количество обычных перерывов в каждой партии: 

а) 6; 

б)8; 

в) 5. 

3. На замену дается время: 

а) 30 секунд; 

б) 1 минута; 

в) столько, сколько необходимо для замен в протоколе. 

4. Перерыв может быть запрошен: 

а) когда мяч в игре; 

б) любым членом команды; 

в) игровым капитаном или тренером, когда мяч вне игры и до свистка на подачу 

5. Если травмированный игрок не может быть заменен по правилам, либо в 

порядке исключения: 

а) ему дают 5 минут на восстановление; 

б) 3 минуты на восстановление; 

в) команде засчитывается поражение. 

6. Продолжительный перерыв составляет: 

а) менее 4 часов; 

б) более 4 часов; 

в) менее 2 часов. 

7. Прерванная партия будет продолжена обычным порядком с прежним 

счетом, игроками и расстановкой, если: 

а) происходит один или несколько перерывов, не превышающих в целом четырех часов и на 

этой же игровой площадке; 

б) матч возобновлен на другой площадке, но время не превышает двух часов; 
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в) матч возобновлен на той же площадке, но время больше четырех часов. 

8. Все перерывы между партиями составляют: 

а) 3 минуты; 

б) 5 минут; 

в) между 1 -4 партиями 3 минуты, перед 5 партией 5 минут. 

 

5. Игрок «Либеро» 

1. Каждая команда имеет право: 

а) на двух «либеро»; 

б) на одного «либеро»: 

в) на одного играющего и одного запасного «либеро». 

2. «Либеро» имеет право менять только игрока: 

а) который выполнял подачу; 

б) задней линии, но только не защитника; 

в) любого на задней линии. 

3. «Либеро» разрешается: 

а) выполнять нападающие удары; 

б) нападать, если мяч находится выше верхнего края сетки; 

в) нападать, если часть мяча находится ниже верхнего края сетки. 

4. «Либеро» имеет право выйти на площадку: 

а) только 10 раз; 

б) только б раз; 

в) число замен не ограничено. 

5. «Либеро» может быть заменен: 

а) только тем игроком, которого он заменил; 

б) любым игроком задней линии; 

в) игроком передней линии. 

6. В случает травмы «либеро» тренер может перерегистрировать нового 

«либеро»: 

а) любого игрока, внесенного в протокол; 

б) любого игрока, который находится на площадке; 

в) игрока, который в момент перерегистрации не 

находился на площадке. 

7. Игрок, который перерегистрирован как «либеро»: 

а) может быть заменен другим игроком в случае травмы; 

б) может быть заменен восстановившимся «либеро»; 

в) остается зарегистрированным до конца игры. 

 
6. Поведение участников 

1. Команда получила предупреждение: 

а) судья показывает желтую карточку; 

б) оно записывается в протокол; 

в) оно не записывается в протокол. 

2. За грубое поведение в первый раз игрок получает: 

а) предупреждение; 

б) замечание и желтую карточку; 

в) удаление и красную карточку. 
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3. За оскорбительное поведение первый раз любой член команды получает: 

а) удаление и красную карточку; 

б) дисквалификацию и желтую + красную карточки вместе; 

в) замечание и желтую карточку. 

4. За агрессию (нападение) первый раз любой член команды получает: 

а) удаление и красную карточку; 

б) дисквалификацию и желтую+красную карточки вместе; 

в) удаление и красную+желтую карточки вместе. 

5. За грубое поведение первый раз любой член команды получает: 

а) желтую карточку и проигрыш розыгрыша; 

б) красную карточку и покидает игровое поле; 

в) красную карточку и покидает контрольную зону соревнований до конца матча. 

6. За оскорбительное поведение первый раз любой член команды получает: 

а) красную карточку и проигрыш розыгрыша; 

б) красную карточку и покидает игровое поле до конца партии; 

в) красную карточку и затем покидает контрольную зону соревнований до конца матча. 

7. За агрессию (нападение) первый раз любой член команды получает: 

а) желтую+красную карточки вместе и покидает 

контрольную зону соревнований до конца матча; 

б) желтую+красную карточки вместе и покидает игровое поле до конца партии; 

в) красную карточку и покидает игровое поле до конца партии. 

8. За задержку первый раз любой член команды получает: 

а) предупреждение, наказания нет; 

б) замечание и проигрыш розыгрыша; 

в) предупреждение и проигрыш розыгрыша. 

 
7. Состав и обязанности судейской бригады и официальные      сигналы 

1. Судейская бригада на матч состоит из следующих официальных лиц: 

а) первый судья, главный судья, секретарь, 2 судьи на линии; 

б) первый судья, второй судья, секретарь, секундометрист; 

в) первый судья, второй судья, секретарь, 4-2 судьи на линии. 

2. Во время игры могут давать свисток: 

А ) только первый судья; 

б) только первый и второй судьи; 

в) только первый судья и секретарь. 

3. Перед матчем первый судья: 

а) проводит жеребьевку с капитанами команд; 

б) контролирует игроков обеих команд в местах 

разминки; 

в) контролирует работу секретаря. 

4. Во время матча только первый судья имеет право: 

а) принимать решении, об ошибках над сеткой и у ее 

верхней части; 

б) разрешать перерывы и контролировать их 

продолжительность; 

в) контролировать количество тайм-аутов и замен. 

5. В начале каждой партии второй судья: 
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а) проводит жеребьевку с капитанами команд; 

б) проверяет соответствие действительных позиций 

игроков на площадках с записью в карточках расстановки; 

в) проверяет состояние игрового поля, мячи и другое оборудование. 

6. Судьи на линии сигнализируют: 

а) заступ подающего; 

б) переход на площадку и в пространство соперника под 

сеткой; 

в) ошибки в расстановке принимающей команды. 

 

Тема 2.3. Правила, организация и проведение соревнований по баскетболу 

 
 

1. Размер баскетбольной площадки: 

а) 28х15 м 

б) 28х14 м 

в) 30х15 м 

2. Высота от пола до кольца: 

а) 305 см 

б) 300 см 

в) 275 см 

3. Размер баскетбольного щита: 

а) 180x120 см 

б) 180x105 см 

в) 180 х 150 см 

4. Диаметр баскетбольного кольца: 

а) 40 см 

б) 45 см 

в) 46 см 

5. Радиус центрального круга: 

а) 180 см 

б)360 см 

в) 350 см 

6. Расстояние от лицевой линии до линии штрафного броска: 

а) 570 см 

б) 580 см 

в) 625 см 

7. Продолжительность игры 

а) 2 х 20 мин. 

б)4х 10 мин. 

в) 4 х 12 мин. 

8. Перерыв между 2 и 3 четвертью игры: 

а) 15 мин. 

б) 10 мин. 

в) 5 мин. 

9. Сколько тайм-аутов может взять команда в основное время игры: 

а) 5 
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б) 6 

в) 7 

10. Размер прямоугольника на щите (над кольцом): 

а)59 х 45 см 

б)59 х 40 см 

в)55 х 45 см 

11. Состав команды на площадке: 

а) 5 человек 

б)б человек 

в)7 человек 

12. Какое максимальное количество фолов может получить игрок за игру: 

а) 2 

6)5 

в)сколько угодно 

13. Если игра завершилась вничью, то: 

а) фиксируется ничья и игра заканчивается 

б) назначается дополнительная пятиминутка 

в) команды играют до первого забитого мяча 

14. Стоя на месте и получив мяч, игрок без ведения мяча может сделать: 

а) 2 шага 

б) 1 шаг 

в) не имеет право делать шаги 

15. На выполнение штрафного броска игроку, дается: 

а) 5 секунд 

б) 3 секунды 

в) сколько угодно времени 

16. На атаку команде дается: 

а) 24 сек. 

б) 30 сек. 

в) 35 сек. 

17. Сколько замен можно сделать команде за игру: 

а) 5 

6)10 

в) неограниченное количество 

18. В 3-х секундной зоне соперника можно находиться: 

а) всегда не более 3 секунд 

б) не более 3 секунд, когда команда контролирует мяч 

в) нельзя находиться вообще 

19. Какого номера не может быть на майке баскетболиста: 

а)№1 

б) №5 

в) № 10 

20. При удачном выполнении штрафного броска команде начисляется: 

а) 1 очко 

б)2 очка 
:
 

в) 3 очка 

21. За попадание из-под кольца команде начисляется: 

а) 1 очко 
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б) 2 очка 

в) 3 очка 

22. Сколько игроков должно быть в команде к моменту начала игры: 

а) не менее 2 

б) не менее 5 

в) не менее 10 

23. Кто имеет право выполнять штрафные броски после фола: 

а) любой игрок 

б) только игрок, на котором нарушили правила 

в) только капитан команды 

 
24. Какой частью тела не разрешается играть в баскетболе: 

а) туловищем 

б) ногами 

в) головой 

25. Какое наказание ждет команду за технический фол игроку на площадке: 

а) 1 штрафной бросок и владение мячом 

б) 2 штрафных броска и владение мячом 

в) 2 штрафных броска 

26. Ошибкой при выполнении штрафного броска является: 

а) бросок без свистка 

б) бросок в прыжке 

в) имитация штрафного броска 

27. Когда разрешается замена игрока, производящего штрафные броски: 

а) до выполнения штрафных бросков 

б) после удачного выполнения последнего штрафного броска 

в) после неудачного выполнения последнегоштрафного броска 

28. Может ли выйти на площадку игрок, получивший дисквалифицирующий 

фол: 

а) может в другом тайме 

б) не может 

в) может, если в команде количество игроков будет меньше 5 

29. Сколько раз за игру производится спорный бросок в центральном 

круге: 

а) 1 раз - только в начале игры 

б) 2 раза - в начале игры и 3 периода 

в) всегда, когда возникает спорный момент 

30. Засчитывается ли мяч, заброшенный игроком умышленно в свою 

корзину: 

а) да, если это произошло при включенном времени 

б) нет, не засчитывается 

в) засчитывается в любом случае 

31. Замена игрока происходит: 

а) в любое время игры и в любом месте площадки 

б) в зоне замены команды в любое время игры 

в) в зоне замены команды после остановки времени игры и разрешения судьи 

32. Командные фолы — это: 

а) фолы игроков команды в сумме за игру 
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б) фолы игроков команды за один тайм 

в) фолы запасных игроков и тренеров 

33. Если игрок выполнил удачный 3-х очковый бросок и на нем получили 

фол, то команде: 

а) засчитывается 3 очка и дается право ей на 1 штрафной бросок 

б) засчитывается 3 очка и команде дается право на 2 штрафных броска 

в) 3 очка не засчитывается, дается право на 2 штрафных броска 

34.Наказание за технический фол тренеру: 

а) 1 штрафной, бросок 

б) 2 штрафных броска 

в) 2 штрафных броска и владение мячом 

35. Наказание за обоюдный фол: 

а) команды поочередно пробивают штрафные броски 

б) оба игрока удаляются с площадки 

в) фолы записываются в протокол и штрафные броски не назначаются. 

 
Тема 2.5. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам 

 
1. Какие дистанции лыжники преодолевают коньковым стилем в программе 

Олимпийских игр и чемпионатов мира? 

1) 5 км 

2) 15 км 

3) 20 км 

4) 30 км 

2. Мазь для лыж выбирают в зависимости от состояния и температуры: 

1) снега; 

2) лыж; 

3) здоровья. 

4) воздуха 

3. На каких дистанциях проводятся соревнования у мужчин в программе 

Олимпийских игр и чемпионатах мира классическим стилем? 

1) 10 км 

2) 15 км 

3) 30 км 

4) 50 км 

 

 
4. Назовите дату официального открытия Московского клуба лыжников (МКЛ), 

которую принято считать днем рождения лыжного спорта России. 

1) 1984 г 

2) 1895 г. 

3) 1910 г. 

4) 1912 г. 

3. В каком году было проведено I первенство России по лыжным гонкам? 

1) 1905 г. 

2) 1910 г. 

3) 1912 г. 

4) 1921 г. 
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4. В каком году пять лыжниц из Бурятии совершили пешелыжный переход Улан- 

Удэ – Москва? 

1) 1930 г. 

2) 1934 г. 

3) 1936 г. 

4) 1940 г. 

5. Назовите год вступления Всесоюзной лыжной секции в состав международной 

лыжной федерации (ФИС): 

1) 1941 г. 

2) 1945 г. 

3) 1948 г. 

4) 1952 г. 

6. Назовите спортсмена, впервые ставшего чемпионом мира в 1954 г. в Фалуне 

Швеция): 

1) П. Колчин 

2) В. Кузин 

3) П. Бычков 

4) Ф. Терентьев 

7. В каком году советские лыжники впервые приняли участие в Олимпийских 

играх в Кортина д` Ампеццо (Италия)? 

1) 1952 г. 

2) 1956 г. 

3) 1960 г. 

4) 1964 г. 

8. Назовите советского спортсмена, ставшего первым олимпийским чемпионом в 

лыжной гонке в 1972 г. в г. Саппоро (Япония): 

1) В. Кузин 

2) П. Колчин 

3) Ю. Скобов 

4) В. Веденин 

9. Кто из российских лыжниц за выдающиеся спортивные достижения награжден 

Золотой звездой «Герой России»? 

1) Е. Вяльбе 

2) Л. Егорова 

3) Л. Лазутина 

4) Ю. Чепалова 

10. Назовите страну, где впервые в 1767 году были использованы лыжи в 

спортивных целях: 

2) Финляндия 

3) Италия 

4) Норвегия 

5) Россия 

12. На каких дистанциях проводятся соревнования у женщин в программе 

Олимпийских игр и чемпионатах мира классическим стилем? 

1) 5 км 

2) 7,5 км 

3) 10 км 

4) 30 км 
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13. На каких дистанциях проводятся соревнования у женщин свободным стилем в 

программе Олимпийских игр и чемпионатах мира? 

1) 7,5 км 

2) 10 км 

3) 15 км 

4) 20 км 

14. Какова длина этапов в эстафетных гонках у мужчин? 

1) 5 км 

2) 7,5 км 

3) 10 км 

4) 15 км 

15. Какова длина этапов в эстафетных гонках у женщин? 

1) 3 км 

2) 5 км 

3) 7,5 км 

4) 10 км 

16. Укажите продолжительность олимпийского цикла подготовки спортсменов в 

тренировочном процессе. 

1) Один день 

2) Одна неделя 

3) Один месяц 

4) Один год 

5) Четыре года 

6) Два года 

7) Цикл длится пока спортсмен не подготовится к Олимпийским играм 

17. Легкую атлетику называют «королевой спорта», какой вид спорта среди 

зимних олимпийских дисциплин называют «королем спорта»: 

1) лыжный; 

2) санный; 

3) конькобежный. 

19. Биатлон – это: 

1) скоростной спуск на лыжной доске; 

2) прыжки с трамплина с элементами акробатики; 

3) прыжки с трамплина на мини лыжах; 

4) лыжные гонки со стрельбой из винтовки. 

20. Биатлон относится к: 

1) санному виду спорта; 

2) конькобежному спорту; 

3) горнолыжному спорту; 

4) лыжному виду спорта. 

21. В каких странах наиболее развит лыжный спорт? 

1) Франция, Бельгия, Германия 

2) Швеция, Норвегия, Финляндия 

3) Англия, Италия, Испания 

22. В каком году впервые лыжные гонки были включены в программу зимних 

Олимпийских игр? 

1) 1956г, Италия 

2) 1924г, Франция 
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3) 1952г, Норвегия 

23. Самый распространенный лыжный ход: 

1) попеременный двухшажный 

2) попеременный четырехшажный 

3) одновременный бесшажный 

24. Каким ходом преимущественно преодолевают дистанцию биатлонисты? 

1) Коньковый 

2) Классический 

3) Четырехшажный 

25. В каких видах спорта соревнуются лыжные двоеборцы? 

1) Слалом, лыжные гонки 

2) Прыжки с трамплина, биатлон 

3) Фристайл, скоростной спуск 

4) Лыжные гонки, прыжки с трамплина 

26. Какая дистанция на Всероссийских соревнованиях у мужчин лыжников 

является максимальной по протяженности? 

1) 70 

2) 50 

3) 40 

27. Какая дистанция на Всероссийских соревнованиях у женщин лыжниц 

является максимальной по протяженности? 

1) 30 

2) 50 

3) 40 

28. Название лыжных ходов (попеременный или одновременные) даны по работе: 

1) ног 

2) туловища 

3) рук 

4) произвольно 

29. При передвижении на лыжах применяют одновременный: 

1) двухшажный 

2) трехшажный 

3) четырехшажный 

30. Обучение передвижению на лыжах начинают с: 

1) поворота на месте 

2) подъемов и спусков 

3) ступающего и скользящего шага 

31. Самый удобный способ подъема наискось: 

1) «елочка» 

2) «лесенка» 

3) «полуелочка» 

32. Выбор способа подъема в гору зависит от: 

1) крутизны склона 

2) длины палок 

3) длины лыж 

33. Крутые короткие подъемы лыжники преодолевает: 

1) «лесенкой» 

2) «елочкой» 
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3) беговым шагом 

35. Как называется вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой? 

1) армреслинг 

2) биатлон 

3) бобслей 

36. Предоставление преимущества участникам соревнований по сравнению с 

другими чтобы уравнять возможности называют: 

1) Голкипер 

2) Гандикап 

3) Предварительный старт 

37. Можно ли не уступать лыжню сопернику во время лыжной гонки? 

1) нет, обязан уступить в любом случае 

2) можно 

3) только в том случае, если до финиша остается 200 м и менее 

38. В соревновании по лыжным гонкам для обгона лыжник подает сигнал: 

1) касанием рукой лыжника 

2) касание палкой лыж соперника 

3) наездом на пятки лыж соперника 

4) голосом 

39. Каким должен быть старт в индивидуальных гонках лыжников на 

официальных соревнованиях? 

1) одиночным 

2) парным 

3) общим 

40. Какой способ (ход) передвижения на лыжах появился раньше –коньковый 

или классический? 

1) коньковый 

2) классический 

41. Лыжные гонки преимущественно развивают физическое качество: 

1) быстроту 

2) силу 

3) выносливость 

42. По структурным биомеханическим признакам лыжные гонки носят: 

1) физические упражнения ациклического характера 

2) комбинированные физические упражнения 

3) физические упражнения циклического характера 

43. Цель отталкивания палками в одновременном бесшажном ходе? 

1) увеличить скорость 

2) сохранить скорость 

3) сохранить равновесие 

44. В одновременном бесшажном ходе в начале отталкивания лыжные 

палки находятся: 

1) впереди креплений 

2) на уровне креплений 

3) позади креплений 

45. Назовите лыжный ход, применяемый на подъемах малой и средней крутизны, а 

так же на равнине при плохих условиях скольжения: 

1) попеременный двухшажный ход 
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2) попеременный четырехшажный ход 

3) одновременный бесшажный ход 

4) одновременный двухшажный ход 

46. В каком старте обычно используется интервал в 30 секунд? 

1) общий 

2) одиночный или парный 

3) групповой 

47. Какой длины должны быть лыжи для конькового хода? 

1) эти лыжи должны быть на 5-10 см длиннее, чем лыжи для классического хода 

2) эти лыжи должны быть на 10-20 см короче, чем лыжи для классического хода 

3) длина лыж не имеет значения 

48. Какой длины должны быть лыжные палки для конькового хода? 

1) на 10-15 см короче, чем в классическом ходе 

2) на 10-15 см длиннее, чем в классическом ходе 

3) одинаковые по высоте, как и в классике 
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2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету по дисциплине «Практикум по судейству» 

1. Правовые основы спортивных соревнований. Общее положение организации и управление 

системой соревнований. 

2. Классификация соревнований. 

3. Организация, проводящая соревнования. Спортивная база проведения соревнований. 

4. Основные функции менеджмента при организации и проведении спортивного 

соревнования. 

5. Единая всероссийская спортивная классификация (значение, условия присвоения разрядов 

и спортивных званий по видам спорта). 

6. Условия обеспечения техники безопасности при проведении спортивных соревнований с 

детьми. 

7. Технология планирования соревнований спортивного сезона. 

8. Календарные планы соревнований различных организаций. Форма календарного плана. 

Процедура составления календаря соревнований. 

9. Функции организации, проводящей спортивные соревнования. 

10. Положение о спортивных соревнованиях. Его структура и содержание. 

11. Технология составления положения о соревновании. 

12. Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований. 

Его структура и содержание. 

13. Программа и условия проведения спортивных соревнований. 

14. Сценарий спортивного соревнования. Его структура и содержание. 

15. Подготовка и проведение спортивных соревнований. Функции и состав мандатной 

комиссия соревнований. 

16. Медицинское обеспечение спортивных соревнований. 

17. Подготовка и оборудование мест проведения спортивных соревнований. 

18. Состав судейской коллегии, общая схема работы. Главный судья, главный секретарь, 

комендант соревнований, технический секретарь, судья-хронометрист, судья-информатор 

(права, функции, особенности подготовки к деятельности). 

19. Спортивный арбитр координатор основ управления системой проведения соревнований. 

20. Определение состава судейской коллегии в зависимости от масштаба спортивных 

соревнований и условий проведения. 

21. Состав, права и обязанности судейской коллегии. Бригады судей. Обязанности судей. 

22. Обязанности главного судьи и главного секретаря спортивных соревнований. 

23. Подготовка и оформление документации соревнований: личных карточек участников, 

протоколов соревнований, 
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24. Подготовка и оформление документации соревнований: протоколов соревнований, 

отчётов о соревнованиях. 

25. Участники соревнований. Деление участников на возрастные группы. 

26. Мандатная комиссия спортивных соревнований и организация её работы. 

27. Заявка на участие в спортивных соревнованиях. Дозаявки, перезаявки участников 

соревнований. 

28. Обязанности и права участников спортивных соревнований, представителей команд и 

тренеров. 

29. Документация, необходимая для проведения спортивных соревнований. Отчётная и 

рабочая документация секретариата. 

30. Составление программы спортивных соревнований по дням в зависимости от условий, 

места их проведения и количества участников. 

31. Личные карточки участников спортивных соревнований. Составление стартовых 

протоколов в различных видах спортивных соревнований. 

32. Правила записи спортивных результатов. 

33. Определение победителей в беговых и технических видах легкой атлетики. Определение 

победителей в легкоатлетическом многоборье. 

34. Обязанности бригады судей на финише в соревнованиях по лыжным гонкам, лёгкой 

атлетике. 

35. Система зачёта в соревнованиях по лёгкой атлетике, спортивным играм, лыжным гонкам. 

36. Организация соревнований по игровым видам спорта. Нормативные документы 

проведения соревнований. 

37. Жесты, реплики судей-арбитров; работа судейской бригады (руководитель, арбитр, 

боковой судья, судья-секундометрист, судья-информатор). Ротация членов бригады. 

38. Способы проведения соревнований по спортивным играм (системы розыгрыша). 

Преимущества и недостатки. 

39. Роль и место спортивного арбитра в организации процесса соревновательной 

деятельности. Спортивный арбитр в регулировании соблюдения правил соревнований. 

40. Взаимодействие спортивного арбитра с организацией, проводящей соревнования. 

41. Алгоритм взаимодействия спортивного арбитра с участниками соревнований. 

42. Системы розыгрыша соревнований в игровых видах спорта. 

43. Обязанности старшего судьи и судьи матча в баскетболе. Обязанности судьи-секретаря в 

баскетболе. Обязанности секундометриста в баскетболе. 

44. Заполнение протоколов баскетбольного матча. Процедура ведения протокола матча. 

Процедура действий секретаря после окончания игры в баскетболе. 

45. Обязанности оператора 24-секундного устройства. Правила, касающиеся временных 

параметров игры в баскетболе. 
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46. Круговой способ проведения соревнований с чередованием полей на примере 9 команд. 

47. Круговой способ проведения соревнований с чередованием полей на примере 10 команд. 

48. Рассеивание жребием, змейкой. Составление турнирной таблицы по круговой системе в 

один круг для четырех команд. 

49. Проведение соревнований с выбыванием после одного поражение на примере 9 команд. 

50. Календарь игр по способу с выбыванием после двух поражений на примере 8 команд. 

51. Определение победителей в игровых видах спорта. 

52. Продолжительность хода соревнований; начало, остановка и продолжение, окончание. 

Дополнительное время. 

53. Средства организационно-педагогической регламентации спортивных соревнований. 

54. Формирование состава   судейской   бригады;   формы   взаимодействия   (руководитель, 

арбитр, боковой судья, судья-секундометрист, судья-информатор) 

55. Способы проведения соревнований (розыгрыша), их характеристика. Составление 

календаря игр для различного количества команд (круговой, с выбыванием после поражения). 

56. Обязанности судей игры в волейболе. 

57. Обязанности секретаря в волейболе. Условные обозначения в протоколе: типы фолов, 

очки. 

58. Ведение протокола матча: условные обозначения в волейболе. Заполнение протокола 

матча в волейболе. 

59. Правила мини-футбола. Основные обязанности судей в мини-футболе. Атрибуты судей. 

Жесты судей в мини-футболе. Взаимодействие судей. 

60. Материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки в мини-футболе. 

61. Предупредительные действия судей-арбитров, профилактирующие травматизм, 

нетактичность поведения, конфликты. 

62. Решения судей по дисквалификации за грубость; замечания, предупреждения, 

профилактика травм. 

63. Организация мер безопасности при проведении соревнований. 

64. Протесты по поводу необъективного судейства (анализ возможного целенаправленного 

субъективного судейства). 

65. Информационное освещение хода соревнований. Вызов участников, представление 

(тексты, варианты повышения интереса зрителей, интересная информация и т.п.). 

66. Подготовка, организация и проведение судейских семинаров. 

67. Организация информации на спортивных соревнованиях. Подготовка судей- 

информаторов, требования к содержанию дикторского текста. 

68. Средства массовой информации в подготовке и проведении соревнований различного 

уровня. Пропаганда соревнований средствами радиовещания, телевидения, периодической 

печати. 
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69. Техническое оснащение помещений для церемоний открытия (закрытия) мероприятия. 

Меры предупреждения несчастных случаев, травматизма. 

70. Заседание судейской коллегии совместно с представителями (разбор протестов, 

утверждение результатов). Подведение итогов спортивных соревнований. 
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