
 
Билеты официального экзаменационного теста для судей 

при прохождении предсезонного (2016-2017) семинара 
(на основе Официальных волейбольных правил 2016* и Книги прецедентов 2015) 

* применительно к обычным соревнованиям, а не ФИВБ, Мировым и Официальным 
Соревнованиям 

  
 Билет №1  
 
18. Перечислить характеристики удара.   
2.1  Выиграв жеребьевку, капитан команды А выбрал левую сторону  
площадки и право подавать. Имеет ли капитан право такого выбора?  
50.  При каком условии  первый и второй судьи дают сигнал об окончании  
розыгрыша?  
  
Билет №2  
  
10. Дать определение Розыгрыша и Состоявшийся розыгрыша?   
3.6  Игрок прыгнул в попытке спасти мяч около зрительских мест. После  
контакта с мячом он приземлился на сиденье. Разрешены ли такие действия  
игрока?  
33. Перечислить ошибки блокирования.  
  
Билет №3  
  
37. Описать процедуру замены.   
3.10а  После второго удара мяч пересек плоскость сетки через внешнюю  
площадь в свободную зону соперника. Линейный  тотчас  же просигналил  
флагом, но первый судья не отреагировал свистком. Почему?  
52.  Какой судья должен фиксировать ошибки при атакующем ударе игроков  
задней линии или Либеро?  
   
Билет №4  
  
39. Дать определение «задержки» и перечислить виды задержки игры.   
3.10b  Игрок принял подачу сверху пальцами, но с двойным касанием. 1ый  
судья не зафиксировал двойное касание как ошибку. Было ли  его решение  
правильным?  
41.  В команде всего 6 игроков.  В предыдущей партии два игрока этой  
команды столкнулись  и получили травмы. Обоим было предоставлено  
время для восстановления и они затем продолжили игру. В следующей  
партии один из этих игроков был вновь травмирован. Возможно ли  
предоставление ему 3 мин. времени для восстановления в этой партии?   
Объяснить.  
  
Билет №5  
  
12.  В  каком  случае командам предоставляется раздельная разминка  и  
последовательность раздельной разминки?   
3.14  Мяч пересекал вертикальную плоскость сетки над ней, когда  
связующий, перенеся руки за сетку, выполнил передачу  своему  
нападающему. Первый судья свистком остановил игру. Почему?  
61. Последствия неправильного замещения Либеро.  
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Билет №6  
  
24. Дать определение подачи. Когда первый судья разрешает подачу?   
3.15  Одновременно с атакующим ударом соперник коснулся мяча,  
который находился над сеткой,  без переноса рук за сетку. После  
одновременного касания мяч приземлился за пределами площадки на  
стороне соперника. Первый судья присудил выигрыш атаковавшей команде.  
Правильным ли было решение первого судьи?  
35.  Дать определение замены.  
    
Билет №7  
  
27. Перечислить ошибки при подаче.   
3.16  Мяч после удара попал в сетку, которая коснулась предплечий  
блокирующей. Первый судья не зафиксировал свистком касание сетки,  
несмотря на то что касание произошло во время игрового действия с мячом  
блокирующей. Правильное ли это решение первого судьи?  
48.  Дать определения «грубого поведения», «оскорбительного поведения» и  
«агрессии».  
   
Билет №8  
  
38.  Перечислить  все случаи неправильного запроса.  Последствия  
неправильных запросов.   
3.23  В зоне подачи был не тот игрок, который должен был подавать. Как  
только он ударил по мячу, секретарь дал сигнал, и второй судья остановил  
игру. Правильные ли эти действия?  
31.  Игрок завершает атакующий удар по мячу, находящемуся выше верхнего  
края сетки, после передачи на удар игроком Либеро пальцами сверху в  
своей передней зоне. Чья это ошибка, Либеро или атакующего игрока?  
Объяснить.  
  
Билет №9  
  
23.  Когда  контакт  игрока с сеткой является ошибочным?  Перечислить  
упомянутые в правилах случаи.   
3.24  Подавать приготовился не тот игрок. Первый судья дал свисток.  
Подающая команда заметила ошибку, и правильный подающий вошел в  
зону подачи. Судья снова дал свисток, разрешая подачу. Правильные ли это  
действия судьи?  
56.  Перечислить обязанности 2 судьи.  
    
Билет №10  
  
28. Перечислить ошибки во время подачи после удара по мячу на подаче.   
3.31  Связующий, будучи игроком задней линии, прыгнул в передней зоне  
и контактировал с мячом, когда мяч был полностью выше сетки. Вместо  
передачи он решил выполнить скидку. Блокирующий соперника, перенеся  
руки за сетку, блокировал мяч. Какое решение будет правильным?  
21.  Перечислить условия возвращения мяча, который пересек плоскость  
сетки в свободную зону соперника полностью или частично через  
внешнюю площадь.   
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Билет №11  
  
32. Дать определение блокирования.   
3.33  Игрок задней линии оттолкнулся в передней зоне и выполнил удар  
по мячу, который был полностью выше  верхнего края сетки, это было  
второе касание команды. Мяч ударился в верхний край сетки и отскочил  
обратно на сторону атаковавшего.  В какой момент должен прозвучать  
свисток судьи?  
54.  Обязанности первого судьи перед матчем и права первого судьи во время  
матча.  
  
Билет №12  
  
29. Дать определение атакующего удара.   
3.38  Два блокирующих успешно выполнили блок. Прежде чем мяч упал  
на площадку соперника, он коснулся той части ступни одного из  
приземлившихся блокирующих, которая находилась на полу за центральной  
линией без нарушения правил. Какое решение будет правильным?  
58.  Перечислить обязанности помощника секретаря во время матча.  
   
Билет №13  
  
29а. Когда атакующий удар считается завершенным?   
3.46  Мяч коснулся головы блокирующего, когда его руки были над  
сеткой. Контакт с мячом был ниже, чем верхний край сетки. После этого  
касания команда совершила еще три, и при третьем касании судья свистком  
зафиксировал "четыре удара". Правильное ли это решение?  
62. Когда  тренер должен показать жест  замены при запросе обычной  
замены?  
  
Билет №14  
  
34. Дать определение «обычных игровых перерывов» и «перерыва».   
3.47  Один из блокирующих коснулся мяча, когда приземлился и ни одна  
из частей его тела не была выше верхнего края сетки. Когда он коснулся  
мяча снова, судья зафиксировал "двойное касание".  Правильное ли это  
решение?  
57.  Перечислить обязанности секретаря во время матча.  
 
Билет №15  
  
32а.  Дать  определение "попытки  блока", "состоявшегося блока" и  
"коллективного блока".   
4.8  Игрок №6 команды А дисквалифицирован и заменен игроком №7.  
Это первая замена в команде А в этой партии, и есть еще три игрока на  
скамейке. Во время следующего розыгрыша игрок №7 команды А получил  
травму и был не в состоянии продолжать игру.  Можно ли  разрешить  
команде А заменить игрока №7 другим игроком?  
49.  Можно ли удалить члена команды за первый случай грубого поведения?  
Можно ли дисквалифицировать члена команды за второй случай грубого  
поведения?  Можно ли удалить члена команды за второй случай его  
оскорбительного поведения? Объяснить.  
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Билет №16  
  
30.  В  каком случае игроку не разрешено выполнять атакующий удар  
непосредственно после подачи соперника?   
4.18  После свистка на подачу заменяющий игрок вошел в зону замены.  
Секретарь проигнорировал это, и игра не была остановлена.  Каковы  
последствия этих действий?  
60.  Разрешено ли команде с одним либеро переназначение уже  
переназначенного либеро, когда он травмирован, и, когда он удален или  
дисквалифицирован?  
  
Билет №17  
  
53. Процедура подачи протеста игровым капитаном команды.   
4.27  Тренер попросил третий тайм-аут в партии, который был  
предоставлен вторым судьей. После предоставления тайм-аута секретарь  
обнаружил, что это третий тайм-аут команды, и сообщил об этом второму  
судье. Какими должны быть действия судей?  
55.  Перечислить полномочия 2 судьи.  
  
Билет №18  
  
66. Когда команда набирает очко?   
4.31  Команда использовала 5 замен в партии. Один из игроков, который  
был заменен и вернулся обратно на площадку, получил травму. Чтобы  
заменить травмированного игрока, команда воспользовалась  
исключительной заменой. Первый судья счел, что эта замена является  
шестой, и команда не имеет больше замен в этой партии. Прав ли судья?  
44.  Возможны  ли два последовательных замещения либеро без  
состоявшегося розыгрыша между ними?  
   
Билет №19  
  
67.  Что  нужно предпринять, если на площадке находится игрок, не  
записанный в список игроков команды в протоколе?   
5.5  Либеро находился на площадке, замещая игрока №5. Либеро был  
удален на партию. Какие действия необходимы для продолжения матча?  
59.  Перечислить обязанности линейных.  
  
Билет №20  
  
68. Последствия позиционной ошибки команды.   
5.7  Либеро, замещая игрока зоны 1, опоздал,  и замещение произошло  
после свистка на подачу, но перед ударом подающего по мячу. Это был  
первый случай запоздалого замещения в матче. Что должен предпринять  
первый судья?  
54.  Обязанности первого судьи перед матчем и права первого судьи во время  
матча.   
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Билет №21  
  
19.  Перечислить  ошибки при игре с мячом.  Дать определение любой из  
перечисленных ошибок.  
5.17  Либеро был замещен игроком. Судья свистком разрешил следующий  
розыгрыш. После подачи один из резервных мячей выкатился на площадку.  
Первый судья остановил игру и назначил переигровку. До свистка  на  
повторение розыгрыша Либеро заместил игрока позиции 6. Действия судей?  
65. Использование карточек при неправильном поведении.  
   
Билет №22  
  
16. Когда мяч находится "в игре"?   
5.21  Либеро команды А вышел на площадку на позицию 5. В этот момент  
игрок команды Б получил замечание за грубое поведение, и команда А  
получила очко и право подавать. При этом, команда А должна была сделать  
переход. Действия судей?  
40. Если происходит  серьезный несчастный случай, когда мяч находится в  
игре, должен ли судья немедленно остановить игру и затем повторить  
розыгрыш, или следует дождаться выигрыша этого розыгрыша одной из  
команд  и, лишь затем, разрешить медицинскому персоналу выйти на  
площадку?   
  
Билет №23  
  
69. Когда мяч "в площадке"?   
5.27  Принимавшая команда выиграла  розыгрыш, игрок №5 заместил  
Либеро и перешел на позицию 4. Подающий №1 был наказан за задержку в  
подаче (8 секунд). Затем №1 был замещен игроком Либеро перед  
следующим розыгрышем. Можно ли разрешить это замещение?  
64. Каковы последствия официального предупреждения за незначительное  
неправильного поведение?  
  
Билет №24  
  
16а. Когда мяч находится "вне игры"?   
5.29  В команде А два Либеро: №5 и №6. Во второй партии действующий  
Либеро №5 получил травму и оказался неспособным играть в оставшейся  
части матча.  В  3  партии Либеро №6 был удален. Тренер  решил  
переназначить игрока №8 (который был на скамейке) в качестве нового  
Либеро.  В начале  4  партии тренер пожелал использовать №6 снова в  
качестве Либеро. Можно ли это разрешить?  
53.  Описать процедуру подачи протеста на решение 1 судьи, принятое в ходе  
матча.  
   
Билет №25  
  
26. Дать определение заслона.   
5.30  В команде А два Либеро: №5  и №6.  Действующий Либеро №5  
получил травму во  2  партии и был сделан вывод, что он не сможет  
вернуться в игру. В 3 партии тренер был не удовлетворен игрой Либеро №6  
и решил переназначить нового Либеро. Можно ли это разрешить?  
9.  Когда и каким образом помощник  тренера может принять на себя  
функции тренера?  
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 Билет №26  
  
70. Блокирование в пространстве соперника.   
6.9  Игрок №7 был замещен Либеро и сидел на скамейке. Он громко  
выражал недовольство решением судьи. Первый судья наказал его  
"замечанием". Это не остановило игрока. Первый судья удалил его.  
Удаленный игрок продолжал вести себя неправильно и получил  
дисквалификацию. Действия судей?  
50.  При каком условии первый и второй судьи дают сигнал об окончании  
розыгрыша?   
  
Билет №27  
  
36. Что означает "исключительная замена"?   
3.48  Игрок задней линии выполнил атакующий удар, прыгнув в зоне  
атаки, мяч в момент удара был полностью выше верхнего края сетки. На  
стороне соперника Либеро сделал попытку блокировать мяч. Какую ошибку  
должен зафиксировать судья?  
17. В каких случаях мяч считается «ЗА»?  
   
Билет №28  
  
71. Что означает "неправомерная замена"?   
7.4  Игровой капитан попросил первого судью разъяснить его решение  
относительно эпизода в игре. Разъяснение судьи как будто бы  
удовлетворило игрового капитана. Его команда проиграла матч. Когда матч  
закончился, капитан команды пытался зарегистрировать протест в  
протоколе. Можно ли это разрешить? Почему?  
63. Когда Либеро становится или может быть объявлен неспособным  
играть?  
  
Билет №29  
  
42.  Разница  между последствиями  продолжительных  прерываний игры  в  
матче, продолжавшихся не более 4 часов и более 4 часов?   
7.8  Тренер во время тайм-аута собрал всю команду в самом углу  
свободной зоны у места разминки. Действия судей?  
22.  Чего и чем  разрешено  касаться игроку при переходе на площадку  
соперника через среднюю линию?  
  
Билет №30  
  
39а. Какие санкции налагаются за первую задержку и за последующие  
задержки игры?   
8.3  Во время  3  партии в зале погас свет. В ходе этой партии игрок  
стартового состава одной из команд был дисквалифицирован до конца  
матча. Матч был возобновлен на другой игровой площадке. Какое решение  
будет правильным в отношении использования дисквалифицированного  
игрока в третьей партии, когда она начнется заново на другой площадке?  
13. Как поступают при несоответствии между позициями игроков на  
площадке и в карточке расстановки до начала партии?  
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 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА 
1. Каждый экзаменуемый вытягивает 1 билет - 3 вопроса (макс. оценка за 1 вопрос 20 
баллов). 
2. Отвечает сразу, без подготовки, как это происходит во время матча при вопросе 
игрового капитана судье.  
3. Далее экзаменуемому предлагаются 1 дополнительный вопрос (макс. оценка за 1 
вопрос 10 баллов). 
4. Желающие получить допуск только секретаря, сдают обязанности секретаря и 
помощника секретаря и собеседование по протоколу. 
 

Уровни знаний  
 

Отличный уровень – 60 – 70 баллов. 
Основательный уровень знаний  – 50 – 59 баллов. 
Допустимый уровень знаний – 40 – 49 баллов. 
Минимальный уровень знаний -  30 – 39 баллов. 
Недопустимый уровень знаний – менее 30 баллов. 
 
Примечание: если показан минимальный или недопустимый уровень знаний, то судья до 
чемпионата не допускается до успешной пересдачи теста. Условия такой пересдачи будут 
объявлены дополнительно. 
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