
Сборник вопросов для подготовки экзаменационных билетов для 

аттестационных комиссий по подтверждению Всероссийской 

категории по спортивной дисциплине «плавание» вида спорта «спорт 

лиц с поражением ОДА» 

 

При ответе на вопросы, необходимо выбрать правильный вариант и отметить его (подчеркнуть, 

обвести и т.д.). Ответы, где не будут чётко обозначены варианты ответов, не засчитываются.  

 

Вопрос 01 Какая часть тела должна разорвать поверхность воды на отметке 15 м после 

старта в баттерфляе, на спине и вольным стилем?  

 1. Кисти рук. 

2. Голова. 

3. Плечевой пояс. 

Вопрос 02 Во время плаванием баттерфляем у спортсмена ноги работали одновременно 

на различном уровне: на одном отрезке дистанции правая нога выше, на другом 

- левая. Разрешается ли такое прохождение дистанции?  

 1. Не разрешается. 

2. Разрешается, но только на детских соревнованиях. 

3. Разрешается. 

Вопрос 03 По окончании эстафеты, один спортсмен команды победительницы прыгнул в 

воду. Каковы действия Рефери? 

 1. Сделать замечание. 

2. Дисквалифицировать. 

3. Не обращать внимание. 

Вопрос 04 Выполняя поворот в брассе, спортсмен коснулся одновременно двумя руками, 

но одной рукой коснулся ладонью, а другой – рукой, сжатой в кулак. 

Разрешается ли такое выполнение поворота? 

 1. Разрешается. 

2. Разрешается, но только на чемпионатах. 

3. Не разрешается. 

Вопрос 05 После старта на дистанции вольным стилем, спортсмен сделал выход после 

старта как в брассе, пройдя отметку 15 м под водой и поплыл дальше брассом. 

Должен ли быть он дисквалифицирован?  

 1. На усмотрение Рефери. 

2. Должен. 

3. Не должен. 

Вопрос 06 При плавании на спине, спортсмен вращал головой вправо-влево, а также 

поднимал голову из воды и запрокидывал назад. Должен ли быть он 

дисквалифицирован? 

 1. На усмотрение Рефери. 

2. Должен. 

3. Не должен. 

Вопрос 07 Сколько движений ногами можно сделать после старта в баттерфляе? 

 1. Одно. 

2. Не более трёх. 

3. Сколько угодно. 

Вопрос 08 Действует ли правило 15 м в брассе? 

 1. Да. 

2. Нет, но только на чемпионатах. 

3. Нет. 

 

 



Вопрос 09 На финише спортсмен на дистанции вольным стилем спортсмен по ошибке 

выполнил поворот, коснулся щита и продолжил дистанцию. Что должен сделать 

хронометрист на дорожке: 

       1.      Остановить секундомер, когда спортсмен коснулся стенки или щита 

2.   Дисквалифицировать спортсмена 

3.   Подождать, пока спортсмен проплывет дополнительный отрезок и     

остановить секундомер. 

Вопрос 10 На финише на спине спортсмен коснулся щита, полностью находясь под водой. 

Что должен делать Рефери? 

 1. Не обращать внимание. 

2. Дисквалифицировать. 

3. Не дисквалифицировать. 

Вопрос 11 Судья по технике плавания доложил Рефери о нарушении правил спортсменом, 

но сам Рефери нарушения не видел. Имеет ли он право дисквалифицировать 

спортсмена? 

 1. На усмотрение Рефери. 

2. Нет. 

3. Да. 

Вопрос 12 Перед началом соревнований старший судья-хронометрист дал указание 

судьям-хронометристам записывать в блокноты результаты секундомеров. 

Имеет ли он такие полномочия? 

 1. Имеет. 

2. Имеет, но только на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем. 

3. Не имеет. 

Вопрос 13 Является ли нарушением работа ногами на груди перед выполнением поворота 

на спине? 

 1. Является. 

2. Не является, если руки (рука) выполняют гребок и за этим сразу следует 

поворот. 

3. Не является, если это произошло на расстоянии не более, чем 5м от 

стенки бассейна. 

Вопрос 14 При плавании баттерфляем спортсмен сделал движение ногами брассом. 

Должен ли он быть дисквалифицирован? 

 1. Нет. 

2. В зависимости от ситуации. 

3. Должен. 

Вопрос 15 Рефери получил протест на дисквалификацию спортсмена, в условленное 

правилами время. Но в протесте чётко не объясняется несогласие 

представителя. Что следует делать Рефери?   

 1. Принять протест. 

2. Не принимать протест. 

3. Принять, но отклонить протест. 

Вопрос 16 Судья на финише доложил Рефери, что спортсмен нарушил правила при 

касании по окончании дистанции. Имеет ли он право делать это? 

 1. Не имеет. 

2. Имеет. 

3. Не имеет, если он чётко не определил порядок прихода. 

Вопрос 17 Перед касанием щита при плавании баттерфляем, спортсмен выполнил 

дополнительное движение руками (как в брассе). Разрешается ли подобное 

действие? 

 1. Разрешается. 

2. Нет. 

3. Не имеет значения, если он коснулся двумя руками одновременно. 

 



Вопрос 18 Судья на повороте зафиксировал нарушение. Что он должен сделать? 

 1. Доложить Рефери. 

2. Доложить старшему судье на повороте. 

3. Доложить Рефери и старшему судье на повороте. 

Вопрос 19 Спортсмен при плавании брассом поправлял очки обеими руками и сделал два 

движения ногами. Должен ли он быть дисквалифицирован 

 1. Нет. 

2. Да, если руками затем не сделал одновременный гребок. 

3. Да. 

Вопрос 20 В заплыве на дистанции 200 м вольный стиль в 50-ти метровом бассейне 

спортсмен после старта проплыл 30 м баттерфляем, после чего оставшуюся 

дистанцию проплыл кролем. Должен ли он быть дисквалифицирован? 

 1. Да. 

2. Нет. 

3. На усмотрение Рефери. 

Вопрос 21 На финише дистанции 100 м брасс спортсмен коснулся щита руками, 

наложенными одна на другую. Разрешены ли подобные действия? 

 1. Нет 

2. Да. 

3. Да, если их не разъединять. 

Вопрос 22 Спортсмен опоздал на старт в своём предварительном заплыве, и 

представитель сразу же обратился к Рефери с просьбой разрешить проплыть 

спортсмену на свободной дорожке в оставшихся заплывах. Каковы действия 

Рефери? 

 1. Разрешить. 

2. Не разрешать. 

3. Зависит от квалификации спортсмена. 

Вопрос 23 Спортсмен был дисквалифицирован за ясно видимый всеми фальстарт. 

Представитель команды подал протест на дисквалификацию. Что должен 

сделать Рефери? 

 1. Принять. 

2. Не принимать. 

3. Принять, но не удовлетворять протест. 

Вопрос 24 На финальный заплыв не явился спортсмен. Что в этом случае следует делать 

судье при участниках? 

 1. Поставить запасного участника на дорожку не явившегося спортсмена 

самому и поставить в известность Рефери. 

2. Доложить Рефери об отсутствии спортсмена и следовать его указаниям. 

3. Ничего не делать и выпустить заплыв с 7-ю участниками. 

Вопрос 25 Спортсмен на старте одел шапочку с рекламой алкоголя. Рефери потребовал 

поменять или снять шапочку. Спортсмен отказался. Что делать Рефери? 

 1. Вызвать представителя после заплыва и предупредить о нарушении. 

2. Дисквалифицировать после заплыва. 

3. Не допускать к старту. 

Вопрос 26 На соревнованиях назначены по двое судей по технике с каждой стороны 

бассейна. Как лучше судьям следить за спортсменами на дистанции 400 м 

комплексное плавание? 

 1. Каждый судья за всеми дорожками. 

2. Каждый судья за определёнными дорожками. 

3. Один судья за лидирующими спортсменами, другой – за отстающими. 

 

 

 

 



Вопрос 27 Представитель команды подаёт заявку на регистрацию рекорда на 800 м 

вольный стиль во время дистанции 1500 м вольный стиль. Спортсмен 

проплывает 800 м и выходит из воды, не закончив дистанцию. Каковы действия 

Рефери. 

 1. Потребовать от спортсмена вернуться и закончить дистанцию. 

2. Дисквалифицировать спортсмена. 

3. Не предпринимать никаких действий. 

Вопрос 28 Перед финальной частью соревнований представитель команды обратился к 

главному секретарю и снял с финала участника. Что должен делать главный 

секретарь? 

 1. Изменить стартовый протокол и информировать всех участников 

соревнований, включая судейскую коллегию. 

2. Изменить стартовый протокол и информировать только судейскую 

коллегию. 

3. Изменить стартовый протокол и информировать только представителя 

команды первого запасного участника и судейскую коллегию. 

Вопрос 29 При ручном хронометраже на дистанции 50 м вольный стиль были показаны 

следующие результаты: 4-я дорожка - 24,38, 5-я дорожка – 24,39. Но судья на 

финише поставил в порядок прихода 5-4. Что делать в этом случае? 

 1. Руководствоваться показаниями секундомеров. 

2. Руководствоваться порядком прихода. 

3. Дать обоим участникам одно и тоже время и место. 

Вопрос 30 Сколько переплывов может быть на одну и ту же дистанцию? 

 1. Сколько угодно. 

2. Пока не определиться победитель. 

3. Пока кто-нибудь не откажется. 

Вопрос 31 Во время заплыва баттерфляем спортсмен перед поворотом за 2 метра 

полностью погрузился под воду, сделал несколько движений ногами и коснулся 

стенки. Должен ли быть дисквалифицирован. 

 1. Нет, если коснулся двумя руками одновременно. 

2. Да, если коснулся одной рукой. 

3. Да. 

Вопрос 32 На финише при дистанции брассом хронометрист на дорожке должен остановить 

секундомер, когда: 

 1. Голова, плечо, рука или кисть спортсмена коснется бортика бассейна 

2. Спортсмен коснется одновременно на разном уровне 

3. Любая часть спортсмена коснется бортика бассейна 

Вопрос 33 До произнесения стартером команды «На старт», пловец двигаться стоя на 

стартовой тумбе. Действия рефери?  

 1. Дисквалифицировать 

2. Не обращать внимания 

3. Сделать замечание  

 Вопрос 34 Перед выполнением поворота на спине спортсмен сделал два попеременных 

гребка руками. Должен ли он быть дисквалифицирован? 

 1. Нет. 

2. Нет, если это детские соревнования. 

3. Да. 

Вопрос 35 Во время касания на финише брассом, спортсмен сделал дополнительный 

гребок руками и коснулся щита. Разрешается ли это делать. 

 1. Нет. 

2. Да. 

3. Да, если голова при этом не погружена в воду. 

 

 



Вопрос 36 Во время заплыва брассом, судья по технике плавания, отвечающий за 1-4 

дорожки, замечает нарушение на 5-й дорожке, о чём и докладывает Рефери. А 

судья с противоположной стороны не доложил о нарушении. Что следует в 

этом случае делать Рефери? 

 1. Принять к сведению и объявить дисквалификацию спортсмену. 

2. Не предпринимать никаких действий. 

3. Не дисквалифицировать спортсмена и корректно объяснить судье, что 

его компетенция только его дорожки. 

Вопрос 37 По окончании предварительных заплывов оказалось, что несколько 

спортсменов претендуют на право попадания в полуфинал. Как Рефери должен 

определить время переплыва? 

 1. Через час после окончания вида программы. 

2. По договорённости с представителями команд. 

3. На своё усмотрение. 

Вопрос 38 В переплыве принимают участие три спортсмена. Как главный секретарь 

должен распределить участников по дорожкам? 

 1. Жеребьёвкой. 

2. В зависимости от того, кто в каком заплыве принимал участие. 

3. По своему усмотрению. 

Вопрос 39 После старта стартёр доложил Рефери, что спортсмен на 7-й дорожке дёрнулся 

после команды «На старт!». Рефери ответил, что не заметил этого. Что в этом 

случае нужно делать? 

 1. Дисквалифицировать спортсмена по докладу стартёра. 

2. Не дисквалифицировать. 

3. Не дисквалифицировать, но предупредить спортсмена после заплыва. 

Вопрос 40 Судья по технике плавания заметил нарушение правил соревнований после 

старта в заплыве брассом. Кому он должен доложить о нарушении? 

 1. Рефери. 

2. Старшему судье на повороте. 

3. Рефери и старшему судье на повороте. 

Вопрос 41 Три спортсмена на финише заплыва на дистанции 50 м вольным стилем 

показали одно и тоже время, зарегистрированное секундомерами. Судья на 

финише затруднился с определением прихода одного из спортсменов.  

 1. Дать первое место участнику, коснувшемуся под водой, а остальным 

второе место. 

2. Дать первое место участнику, коснувшемуся над водой, а остальным 

второе место. 

3. Всем первое место. 

Вопрос 42 Во время заплыва на спине спортсмен выполнил старт, держась за поручни на 

тумбочки только одной рукой. Что должен сделать Рефери в этом случае? 

 1. Сделать замечание спортсмену после заплыва. 

2. Дисквалифицировать. 

3. Не придавать этому значение. 

Вопрос 43 Во время старта заплыва стартёр заметил, что один спортсмен начал 

«валиться». Что делать стартёру в этой ситуации? 

 1. Дать немедленно старт, чтобы предотвратить падение спортсмена. 

2. Дождаться, пока спортсмен упадёт в воду. 

3. Дать старт в соответствии с правилами. 

Вопрос 44 На соревнованиях используется автоматическая система регистрации времени, 

фиксирующая фальстарт. Во время смены одного этапа на другой в эстафете, 

судья на повороте видит фальстарт. Что должен делать судья? 

 1. Доложить Рефери до объявления результатов. 

2. Доложить Рефери после объявления результатов. 

3. Ничего не делать. 



Вопрос 45 Что является нарушением правил при плавании вольным стилем? 

 1. Стоять на дне бассейна и отталкиваться от дна 

2. Комбинировать стили 

3. Остановиться у бортика бассейна, затем возобновить плавание 

4. Ничего. 

Вопрос 46 Брассист после старта, а также после каждого поворота во время первого гребка 

делает движения прямыми руками до бёдер и прижимает их к бёдрам и при 

этом выполняет дельфинообразное движение ногами во время этого гребка. 

Должен ли быть дисквалифицирован пловец? 

 1. На усмотрение Рефери. 

2. Да. 

3. Нет. 

Вопрос 47 Должен ли быть подвергнут дисквалификации пловец, оказавшийся при 

прохождении дистанции на чужой дорожке и помешавший другому пловцу 

пройти дистанцию?  

 1. Должен 

2. Не должен 

3. Не должен, если нарушение совершено неумышленно 

Вопрос 48 Во время заплыва на дистанции 1500 м в/стиль, пловец, выполняя поворот не 

коснулся бортика. Затем вернулся и выполнил касание. Должен ли быть 

дисквалифицирован пловец? 

 1. Не должен. 

2. Должен. 

3. На усмотрение Рефери. 

Вопрос 49 По окончании заплыва Рефери утвердил результаты. Представитель команды 

подаёт протест, в котором утверждается, что спортсмен не был 

дисквалифицирован за нарушение и показывает видео, которое было снято с 

трибуны. Что должен делать Рефери? 

 1. Удовлетворить протест. 

2. Объяснить представителю, что видео не рассматривается. 

3. Отклонить протест. 

Вопрос 50 С какого момента пловец в заплыве брассом после поворота должен «лежать на груди»? 

 1. Сразу после отрыва ног от бортика после отталкивания 

2. С начала первого гребка руками. 

3. С момента появления на поверхности воды 

Вопрос 51 На крупных соревнованиях, где формирование заплывов эстафет прошло по 

заявочным результатам. Два сильнейших заплыва определили плыть в 

вечерней части. Команда, имеющая 14-й результат, обратилась к Рефери с 

просьбой проплыть утром, поскольку, когда начнутся заплывы вечером, они 

уже должны быть в аэропорту. Что следует делать Рефери? 

 1. Оставить всё как есть. 

2. Удовлетворить просьбу. 

Вопрос 52 Пловец принимающий участие в заплыве на спине, работает двумя руками 

одновременно. Должен ли он быть дисквалифицирован? 

 1. Да. 

2. Нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 53 На соревнованиях, где используется автоматическая система регистрация 

времени, для дублирования автоматической системы регистрации времени 

Рефери назначил судей на финише, фиксировать приход спортсменов. Во время 

заплыва на дистанции 200 м баттерфляем имело место расхождение между 

результатами автоматической системы и приходом, зафиксированным судьями 

на финише. Рефери проверил чек, удостоверился, что результат зафиксирован 

щитом и утвердил результаты, показанные автоматической системой 

регистрации времени. По этому поводу представитель команды подаёт протест, 

основываясь на сведениях судей на финише. 

 1. Удовлетворить протест. 

2. Отклонить протест. 

3. Заменить щит на дорожке. 

Вопрос 54 Перед стартом на дистанции 100 м на спине, судья обращает внимание Рефери, 

что пловец на его дорожке надел на пальцы ног приспособления против 

скольжения. Что делать Рефери? 

 1. Сделать замечание. 

2. Не дисквалифицировать. 

3. Дисквалифицировать. 

Вопрос 55 Во время старта на дистанции 200 м на спине у пловца соскальзывают ноги и 

он не смог выполнить старт должным образом и в результате занимает второе 

место. Представитель команды подаёт протест и требует провести переплыв. 

Что следует делать Рефери? 

 1. Отклонить протест. 

2. Не принимать протест. 

3. Удовлетворить протест. 

Вопрос 56 Рефери дисквалифицировал спортсмена за нарушение. Спортсмен подошёл к 

Рефери и стал спрашивать, за что его дисквалифицировали. Каковы действия 

Рефери? 

 1. Отстранить спортсмена от дальнейшего участия. 

2. Отправить его к своему представителю команды. 

3. Ничего не объяснять. 

Вопрос 57 До какого момента судьи на поворотах на стартовом конце бассейна должны 

следить затем, чтобы пловцы соблюдали соответствующие правила? 

 1.  До момента появления какой-либо части тела пловца на поверхности 

воды   
2. До начала первого гребка руками  
3. До момента пересечения пловцами 15 -метровой отметки  

Вопрос 58 Во время старта не срабатывает как положено стартовый звуковой сигнал и два 

спортсмена упали в воду. Что в этом случае необходимо делать? 

 1. Устранить неисправность и повторить старт. 

2. Устранить неисправность, повторить старт, а упавших спортсменов 

дисквалифицировать. 

3. Крикнуть остальным, чтобы плыли. 

Вопрос 59 Кто из судей имеет право дисквалифицировать пловца за задержку старта, 

преднамеренное непослушание или любое другое нарушение дисциплина на старте? 

 1. Стартёр 

2. Рефери 

3. Стартёр и рефери 

Вопрос 60 Могут ли принимать участие мужчины и женщины в одном заплыве? 

 1. Да. 

2. Только в исключительных случаях. 

3. Нет 

 

 



Вопрос 61 Должен ли рефери использовать видеозапись при принятии решения по каждому 

сомнительному случаю или протесту? 

 1. Должен, если она использовалась на соревнованиях официально. 

2. Должен, но только если на этом настаивает представитель пловца 

3. Не должен 

Вопрос 62 Спортсмен после окончания дистанции вылез «через щит» без последствий для 

системы регистрации времени. Как поступить Рефери в этом случае? 

 1. Отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях. 

2. Дисквалифицировать. 

3. Ограничиться предупреждением. 

Вопрос 63 Рефери во время старта замечает нарушение в плавательном костюме 

спортсмена. Что делать Рефери в этом случае? 

 1. Отстранить спортсмена от старта. 

2. Дисквалифицировать после заплыва. 

3. Задержать заплыв и дать возможность спортсмену исправить 

нарушение. 

Вопрос 64 Система автоматической регистрации времени выдала следующие результаты 

трёх лучших пловцов: А - 25,01; Б - 25,03; В – 25,09. По показаниям судьи на 

финише пловцы закончили дистанцию в следующем порядке: В, А, Б. Какое 

место в соревнованиях занял пловец В? 

 1. Первое 

2. Второе 

3. Третье 

Вопрос 65 После финиша финала на дистанции 50 м брасс, Рефери обнаружил сбой в 

системе регистрации времени, не утвердил результаты заплыва и назначил 

переплыв. Два спортсмена отказались от переплыва. Как должны быть внесены 

отказавшиеся спортсмены в итоговый протокол? 

 1. С результатами финала. 

2. Дисквалифицированными. 

3. Не явившимися на старт. 

Вопрос 66 При использовании трех секундомеров на одну дорожку, один не сработал, а у 

двух других было зарегистрировано следующее время: 25,10; 25,00. Каким 

образом будет определён официальный результат? 

1. Будет засчитан более быстрый результат 

2. Будет засчитан более медленный результат 

3. Будет засчитано среднее арифметическое 

4. Спортсмену будет предоставлена попытка в другом заплыве  

Вопрос 67 Участник, проплывший первый этап эстафеты, показал результат, 

превышающий норматив мастера спорта. Один из пловцов эстафеты, 

стартующих далее, допустил фальстарт, в результате чего команда была 

дисквалифицирована. Будет ли засчитан результат первого этапа как 

выполнение норматива? 

1. Будет 

2. Будет, но только если фальстарт был после второго или третьего этапов 
3. Не будет 

4. Будет, но если это только комбинированная эстафета 

Вопрос 68 Каким образом устанавливается время пловца, если у секундометриста на его дорожке 

не запустился или остановился секундомер во время заплыва? 

1. Время устанавливается ориентировочно, исходя из показаний судьи на 

финише и результатов пловцов, плывших по соседним дорожкам  

2. . Устанавливается по показаниям секундомера представителя пловца  

3. Устанавливается по показаниям резервного секундомера  старшего судьи - 

секундометриста  



Вопрос 69 При фиксации времени тремя секундометристами на каждой дорожке пловцы 

получили следующие результаты: А - 25,01; Б - 25,03; В - 25,09. По показаниям судьи 

на финише пловцы закончили дистанцию в следующем порядке: Б, А, В. Какое место 

в соревнованиях занял пловец Б? 

1. Первое 

2. Второе 

3. Третье 

4. Разделили первое-второе 

Вопрос 70 Из-за выхода из строя секундомеров пловцы А и Б получили результаты, 

зафиксированные тремя секундометристами, а пловец В - результат, 

зафиксированный одним секундометристом: А - 25,01; Б - 25,03; В - 25,09. По 

показаниям судьи на финише пловцы закончили дистанцию в следующем 

порядке: Б, А, В. Какое место в соревнованиях занял пловец Б? 

1. Первое 

2. Второе 

3. Разделил первое-второе 

4. Третье 

 


