
Сборник вопросов для подготовки экзаменационных билетов 

для аттестационных комиссий по подтверждению 1 категории, 

2 категории, 3 категории по спортивной дисциплине 

«плавание» вида спорта «спорт лиц с поражением ОДА» 

1.  В плавании проводятся соревнования и регистрируются рекорды по 

следующим способам: а) вольный стиль; б) брасс; в) кроль на спине; г) комплексное 

плавание. 

1. а, б, в, г //  2. а, б, в // 3. б, в, г // 4. а, б, г // 5. а, в, г // 

2.  Имеет ли право рефери дисквалифицировать пловца за нарушение правил, которое 

рефери видел лично? 

1. Имеет //   2. Имеет, но только если об этом же нарушении ему сообщили 

уполномоченные на это судьи //   3. Имеет, но только если об этом же нарушении ему 

сообщили представители команд //  4. Не имеет // 

3.  Где должны располагаться судьи на финише? 

1. У поворотной стенки бассейна напротив каждой дорожки //  2. Справа или 

слева на боковом бортике, не ближе 5 метров до линии финиша // 3. Только слева  на 

боковом бортике не далее 3-х метров от линии финиша // 4. На возвышении на одной 

линии с финишем, откуда ясно видны дистанция и линия финиша // 

4.  Имеет ли право старший судья-хронометрист не записывать в карточки участ-

ников зафиксированное секундомерами время, а поручить эту операцию судьям-

секундометристам? 

1. Имеет //  2. Имеет, но только не в финальных заплывах //  3. Имеет, но только 

в предварительных заплывах // 4. Имеет, но только на дистанциях 400 метров и более //  

5. Не имеет // 

5.  С какого момента пловец в заплыве брассом после старта должен «лежать на 

груди»? 

1. Сразу после входа в воду // 2. С начала первого гребка руками //  3. С начала 

первого толчка ногами // 4. С начала второго гребка руками // 5. С момента появления 

на поверхности воды // 

6.  Учитываются ли предварительные заявочные результаты при распределении 

дорожек в полуфинальных заплывах? 

1. Учитываются, но только, если они лучше результатов, показанных в предва-

рительных заплывах //    2. Учитываются, но только для участников, которые не 

выиграли предварительные заплывы //    3. Не учитываются // 4. Учитываются, но только 

если они лучше результатов, показанных в предварительных заплывах, и об этом просит 

представитель пловца // 

7.  Пловец в заплыве на спине во время гребка рукой повернул голову лицом вниз. 

Нарушил ли он правила? 

1. Нарушил // 2. Не нарушил //  3. Не нарушил, но только если он использовал 

для плавания кроль на спине // 

8.  Во время движения стопами вниз в заплыве баттерфляем пловец располагал их 

в разных горизонтальных плоскостях. Нарушил ли он правила? 

1. Не нарушил //  2. Нарушил, если такие движения стопами наблюдались на 

протяжении более половины дистанции //  3. Не нарушил, если  их положение 

относительно друг друга не изменялось //  4. Нарушил // 
 
 

 



9.  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 // 

10.  После команды стартёра «на старт» пловцы, стартующие в заплыве брассом, 

приняли положение, изображенное на рисунке.  Кто из пловцов нарушает правила?  

1. А //   2. А, Б //  3. А, В //  4. Б, В //   5. А, Б, В //   

 
11.  Может ли судья на финише быть секундометристом на тех же самых соревнова-

ниях, если на них применяется полуавтоматический регистратор времени?? 

 1. Может //  2. Может, но только в заплывах вольным стилем // 3. Может, но 

только в бассейне с 6 дорожками или менее //  4. Может, но только в предварительных 

заплывах //   5. Не может // 

12.  Имеет ли право старший судья – хронометрист доверить хронометристам 

самостоятельно вписывать в карточки зафиксированное секундомерами время? 

1. Не имеет // 2. Имеет, но только не в финальных заплывах // 3. Имеет, но 

только в предварительных заплывах // 4. Имеет, но только на дистанциях 400 метров и 

более // 5. Имеет // 

13.  Имеет ли право пловец в заплыве баттерфляем осуществлять попеременные 

движения ногами? 

1. Имеет //  2. Имеет, но  только под водой после старта и поворота // 3. Имеет, 

но не более двух и, только если они следуют после одновременного движения ногами // 

4. Не имеет// 

14.  Каким образом определяется последний участник финального заплыва, если на 

последнее место в нём претендуют сразу два пловца с одинаковым временем, пока-

занным в полуфинальных заплывах? 

1. В финал попадает пловец, имеющий лучший результат предварительного за-

плыва //  2. В финал попадает пловец, имеющий худший результат предварительного 

заплыва //  3. В финал попадает пловец, который стартовал в более сильном 

полуфинальном заплыве //                4. Назначается переплыв, победитель которого 

попадает в финал //  5. В финал попадает пловец, занявший более высокое место в своём 

полуфинале // 

15.  Может ли пловец в заплыве на спине перевернуться на грудь непосредственно 

перед поворотом? 

1. Может //  2. Не может // 3. Может, но только в 50 метровых бассейнах//  

4. Может, но только в 25 метровых бассейнах // 

 
 



16.  Имеет ли право пловец в заплыве баттерфляем выполнять гребковые движения 

ногами как при плавании брассом? 

1. Имеет //   2. Имеет, но только под водой после старта и поворотов //   3. Имеет, 

но только одно на каждый гребок руками //  4. Имеет, но только если второе движение 

ногами в этом же цикле плавания осуществляется стопами вниз //  5. Не имеет // 

17.  Указывается ли в официальном протоколе результат дисквалифицированного 

участника? 

1. Указывается // 2. Указывается, но без места // 3. Указывается, если дисква-

лификация произошла во время заплыва // 4. Указывается, если дисквалификация 

произошла после окончания заплыва //  5. Не указывается // 

18.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания руками бортика на 

финише заплыва баттерфляем. Нарушил ли пловец правила? 

1. Не нарушил //   2. Не нарушил, но только если плечи пловца в этот момент 

располагались в плоскости, параллельной торцевому бортику // 3. Не нарушил, но только 

если голова пловца в этот момент разрывала поверхность воды //   4. Нарушил // 

 
19.  В плавании проводятся соревнования и регистрируются рекорды по 

следующим способам: а) кроль на груди; б) баттерфляй;  в) брасс;  г) на спине.  

1. а, б, в, г  //  2. а, б, в  //  3. а, в, г  // 4. б, в, г // 5. а, б, г // 

20.  Рефери соревнований имеет право: а) внести дополнения в положение о 

соревнованиях с целью более точного определения результатов командного первенства;  

б) отменить или прекратить проведение соревнований, если место, условия, 

оборудование, инвентарь не отвечают требованиям правил; в) отменить решение судей, 

если он лично убедится в его ошибочности, а также выносить решения по любому 

вопросу, по которому мнения судей расходятся. 

1. а, б, в //  2. Только в //  3. а, б //  4. а, в //  5. б, в // 

21.  Может ли судья на финише быть хронометристом на тех же самых 

соревнованиях, если на них не применяется полуавтоматический регистратор мест? 

1. Может  //  2. Может, но только в заплывах вольным стилем //  3. Может, но 

только в бассейне с 6-ю дорожками или менее //  4. Может, но только в предварительных 

заплывах //  5. Не может // 

22.  Кто из судей должен записать или проверить официальное время на карточке 

для каждой дорожки?  

1. Судья на финише //  2. Главный секретарь //  3. Старший хронометрист //  4. 

Судья на повороте на финишном конце бассейна // 

23.  Может ли пловец в заплыве на спине, находясь под водой после старта или пово-

рота, "лечь на бок"? 

1. Может, но только в 25-метровых бассейнах //  2. Может, однако, отклонение 

от горизонтали не должно превышать 90 градусов //  3. Не может //  4. Может, однако, 

положение головы должно быть лицом вверх // 
 



24.  Каким образом определяются последний участник полуфинальных заплывов, 

если на последнее место в нём претендуют сразу два или более пловцов с одинаковым 

временем, показанным в предварительных заплывах? 

1. В полуфинал попадает пловец, имеющий лучший заявочный результат // 2. В 

полуфинал попадает пловец, имеющий худший заявочный результат //    3. В  полуфинал 

попадает пловец, который стартовал в более сильном предварительном заплыве //                           

4. Назначается переплыв, победитель которого попадает в полуфинал //    5. В полуфинал 

попадает пловец, занявший более высокое место в своём предварительном заплыве // 

25.  Может ли пловец в заплыве на дистанции 400 метров комплексным плаванием 

перевернуться на грудь непосредственно перед поворотом на отметке 150 метров? 

1. Может //  2. Не может //  3. Может, но только в 50-метровых бассейнах //  4. 

Может, но только в 25-метровых бассейнах // 

26.  Может ли пловец на финише заплыва баттерфляем касаться руками бортика 

разновременно? 

1. Может //  2. Может, но только если линия плеч пловца этот момент 

параллельна поверхности воды //  3. Может, но только если плечи пловца в этот момент 

находятся в плоскости параллельной торцевому бортику бассейна //  4. Может, но 

только если голова пловца в этот момент находится под водой // 5. Не может // 

27.  Указывается ли в официальном протоколе место дисквалифицированного 

участника? 

1. Указывается // 2. Указывается, но без результата // 3. Указывается, если 

дисквалификация произошла во время заплыва // 4. Указывается, если дисквалификация 

произошла после окончания заплыва //  5. Не указывается // 

28.  После команды стартера «на старт» пловцы, стартующие в эстафете 4х100 м 

комбинированная, приняли положение, изображенное на рисунке. Кто из них нарушает 

правила? 

1. Никто //  2. Все //  3. А и Б //  4. А и Г //  5. Только Б // 

 
29.  В плавании проводятся соревнования и регистрируются рекорды по 

следующим способам: а) кроль на груди;  б) кроль на спине; в) дельфин;  г) брасс. 

1. а, б, в, г //   2. а, б, г //   3. в, г //  4. г //    5. а, в, г //   

30.  Рефери соревнований имеет право: а) отменить решение судей, если он лично 

убедится в его ошибочности, а также выносить решения по любому вопросу, по которому 

мнения судей расходятся; б) отменить предусмотренные положением предварительные 

заплывы эстафет, сделав их сразу финальными, если этого попросят представители всех 

команд; в) выносить решения по всем протестам, относящимся к данным соревнованиям. 

1. а, б //   2. а, в //   3. б, в //   4. а, б, в //   5.Только а // 

31.  Должен ли судья на финише следить за тем, чтобы пловцы заканчивали заплыв 

согласно правилам? 

1. Должен //   2. Должен, но только в заплывах брассом и баттерфляем //  3. Не 

должен //  4. Должен, но только если на финишный конец бассейна не назначены судьи 

на поворотах // 



32.  Должен ли судья - хронометрист регистрировать время пловца на промежуточ-

ных отрезках дистанции? 

1. Должен, если такое задание поступило от старшего судьи-секундометриста 

//         2. Должен, если такое задание поступило от представителя команды, за которую 

выступает данный спортсмен // 3. Не должен //   4. Должен // 

33.  Имеет ли право стартер дисквалифицировать пловца за задержку старта, 

преднамеренное непослушание или любое другое нарушение дисциплины на старте?  

1. Имеет //  2. Не имеет //  3. Имеет, но только в предварительных заплывах // 

34.  В каком случае назначается, переплыв за право попадания в финал для участни-

ков, имеющих равные результаты с точностью до 0,01с? 

 1. В случае, если пловцы стартовали в разных предварительных заплывах //  2. 

В случае, если пловцы стартовали в одном предварительном заплыве //  3. Только в 

случае, если одинаковый результат в предварительных заплывах показали три и более 

пловца //  4. Во всех перечисленных выше случаях // 

35.  Регламентируют  ли правила положение головы пловца в заплывах на спине? 

1. Да, голова не должна поворачиваться в сторону более чем на  90 градусов //        

2. Да, голова после появления пловца на поверхности воды после старта и поворота не 

должна полностью погружаться под воду, исключая момент финишного гребка // 3. Да, 

затылок пловца должен быть в воде на протяжении всей дистанции, за исключением 

момента выполнения поворота // 4. Не регламентируют // 

36.  Может ли пловец в заплыве баттерфляем на повороте касаться руками бортика 

разновременно? 

1. Не может // 2. Может, но только если линия плеч пловца в этот момент 

параллельна поверхности воды // 3. Может, но только если плечи пловца в этот момент 

находятся в плоскости, параллельной торцевому бортику бассейна // 4. Может, но 

только если голова пловца в этот момент находится под водой  // 5. Может // 

37.  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. Будет, но только если это комбинированная эстафета //  4. Будет, но только 

если это эстафета вольным стилем // 5. Не будет // 

38.  После команды стартера «на старт» пловцы, стартующие в заплыве 

баттерфляем, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает 

правила?  

1. А, В //  2. А, Б //   3. А, В, Г //  4. А //   5. Б // 

 
39.  В плавании вольным стилем проводятся соревнования и регистрируются 

рекорды на следующих дистанциях (метры): 

1. 50, 100, 200 //  2. 100, 200, 400, 1500  //  3. 100, 400, 800 // 4. 100, 400, 1500 //  5. 

50, 100, 200, 400, 800, 1500 // 



40.  Рефери соревнований имеет право: а) отменить предусмотренные положением 

предварительные заплывы эстафет, сделав их сразу финальными, если этого попросят 

представители всех команд; б) принять окончательное решение по порядку прихода 

участников к финишу, если решение судей на финише не совпадает с заре-

гистрированными результатами; в) отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях 

участника, не явившегося на старт или церемонию награждения без уважительной 

причины. 

1. а, б, в //   2. а, б //   3. а, в //   4. б, в //   5.Только б // 

41.  Должен ли судья по технике плавания наблюдать за правильностью выполнения 

поворотов? 

1. Должен //   2. Должен, но только в заплывах брассом и баттерфляем // 3. 

Должен, но только в заплывах на спине и комплексным плаванием //   4. Не должен // 

42.  Сколько судей-хронометристов входит в состав судейской коллегии на Паралим-

пийских играх и чемпионатах мира по плаванию?  

1. 8 //   2. 26 //   3. 10 //   4. 3 //  5. 0 // 

43.  Кто из судей имеет право дисквалифицировать пловца за задержку старта, 

преднамеренное непослушание или любое другое нарушение дисциплина на старте? 

1. Главный секретарь //  2. Стартёр // 3. Рефери //  4. Стартёр и рефери //  5. Все 

вышеперечисленные судьи // 

44.  На соревнованиях в бассейне с 8 дорожками после полуфинальных заплывов 

были зафиксированы следующие результаты:  

1. А – 24,0 

2. Б – 24,1 

3. В – 24,3 

8-9. Г – 25,0 

8-9. Д – 25,0 

В переплыве за выход в финал: 

Г – 23,8 

Д – 23,9 

По какой дорожке в финале будет стартовать пловец Д? 

1. По четвертой// 2. По пятой// 3. По второй// 4. По восьмой// 5. Пловец Д в финал не 

попал // 

45.  Пловец в заплыве на спине посередине бассейна полностью погрузился под воду 

и, оставаясь в положении на спине, проплыл некоторое расстояние за счет гребковых 

движений ногами. Нарушил ли он правила? 

1. Нарушил //   2. Не нарушил, если гребковые движения осуществлялись 

способом дельфин или кроль //    3. Не нарушил    4. Не нарушил, если расстояние было 

не более 3 метров // 5. Не нарушил, если погружение было не более 3 секунд // 

46.  Какой частью тела пловец в заплыве баттерфляем должен коснуться бортика на 

повороте? 

1. Любой // 2. Хотя бы одной рукой // 3. Обеими руками одновременно //   4. 

Обеими руками одновременно, после чего и ногами // 5. Хотя бы одной ногой // 

47.  Должен ли секретариат публиковать в официальном протоколе результаты пер-

вых этапов эстафет, если команды были дисквалифицированы? 

1. Должен //   2. Должен, если нарушение правил, повлёкшее дисквалификацию, 

произошло после первого этапа //   3. Должен, но только если эстафетная команда была 

дисквалифицирована за фальстарт после второго или третьего этапа //  4. Должен, но 

только если эстафетная команда дисквалифицирована за нарушение, не связанное с 

фальстартом //   5. Не должен // 

 

 
 



48.  После команды стартёра «на старт» пловцы, стартующие в заплыве вольным 

стилем, приняли положение, изображенное на рисунке. Кто из пловцов нарушает 

правила?  

1. Б, В, Г // 2. Все //   3. А, Б //   4. В, Г // 5. Никто // 

 
49.  В плавании брассом, баттерфляем и на спине проводятся соревнования и 

регистрируются рекорды на следующих дистанциях (метры): 

1. 50, 100, 200 // 2. 100, 200 // 3. 200, 400 //  4. 100, 200, 400 //  5.50,100, 200 ,400, 

800, 1500 // 

50.  Может ли рефери соревнований не рассматривать протесты? 

1. Может // 2. Может, если решение по данному протесту не в его компетенции //  

3. Может, но только если протест подан на решение рефери по факту нарушения //  4. 

Не может // 

51.  Правильность выполнения поворотов определяют: а) главный секретарь; б) судья 

- секундометрист; в) судья по технике плавания; г) судья на повороте. 

 1. Только г // 2. а, б, в, г // 3. б, в, г // 4. в, г //  5. б, г // 

52.  Назначаются ли судьи-хронометристы на каждую дорожку, если применяется 

система автоматической регистрации результатов? 

1. Назначаются в любом случае // 2. Назначаются, если того потребуют 

представители хотя бы трёх команд // 3. Назначаются, если не применяется 

дублирование системы автоматической регистрации // 4. Не назначаются // 

53.  Какой частью тела пловец должен коснуться стенки бассейна на повороте в за-

плыве вольным стилем? 

1. Только рукой //    2. Только ногами //    3. Сначала рукой, а потом хотя бы одной 

ногой// 4. Любой // 

54.  Каким образом определяются последние участники финального заплыва, если на 

7 и 8 места в нём претендуют сразу три пловца с одинаковым временем, показанным в 

полуфинальных заплывах? 

1. Назначается переплыв, победители которого попадают в финал //   2. В финал 

попадают пловцы, имеющие лучшие результаты в предварительных заплывах // 3. В 

финал попадают пловцы, которые стартовали в более сильном полуфинальном заплыве, 

а если пловцы из одного полуфинала, то имеющие лучшие результаты 

предварительного заплыва //   4. В финал попадают пловцы, занявшие более высокие 

места в своих полуфинальных заплывах// 

55.  Какое расстояние имеет право преодолеть пловец, выступающий в заплыве на 

спине, под водой после старта?  

1. Не более 10 метров // 2. Не более 15 метров // 3. Любое, но только при помощи 

гребковых движений одними ногами // 4. Не более 20 метров // 5. Любое // 

56.  Какой частью тела пловец в заплыве баттерфляем должен коснуться бортика на 

финише? 

1. Хотя бы одной рукой // 2. Обеими руками // 3. Обеими руками одновременно 

// 4. Любой // 



57.  Отмечаются ли в официальном протоколе результаты эстафетной команды, ко-

торая была дисквалифицирована? 

1. Отмечаются //    2. Отмечаются, но только зафиксированные результаты этапов 

до момента дисквалификации //   3. Отмечаются, но только если эстафетная команда 

была дисквалифицирована за нарушение, не связанное с фальстартом //  4. Отмечаются, 

но только если эстафетная команда была дисквалифицирована за нарушение, 

совершённое после финиша последнего участника эстафеты //  5. Не отмечаются // 

58.  После первого продолжительного свистка рефери пловцы, стартующие в заплыве 

на спине, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает 

правила? 

1. Никто //  2. Все //   3. А, В //  4. Б, Г //   5. В, Г // 

59.  В комплексном плавании (бассейн 25м) проводятся соревнования и 

регистрируются рекорды на следующих дистанциях (метры): 

1. 50, 100, 200, 400, 800, 1500 // 2. 50, 100, 200 //  3. 100, 200, 400 //  4. 200 и 400 //           

5.200, 400, 800 // 

60.  Рефери соревнований имеет право: а) внести дополнения в положение о сорев-

нованиях с целью более точного определения результатов командного первенства; б) 

вмешиваться в ход соревнований на любом этапе с тем, чтобы они проходили в 

соответствии с правилами;                   в) отстранить от дальнейшего участия в соревновани-

ях пловца, не явившегося на старт или церемонию награждения без уважительной 

причины. 

1. а, б //   2. а, в //   3. б, в //  4. а, б, в //   5. Только б // 

61.  Судья по технике плавания должен следить за следующими элементами соревно-

вательной деятельности: а) техника плавания на участке дистанции между поворотами; 

б) расстояние, которое пловец преодолевает после старта;  в) расстояние, которое пловец 

преодолевает после поворота; г) выполнение поворотов. 

1. Только а //  2. Только а, б // 3. Только  а, б, в //   4. а, б, в, г //   5. Только а, в // 

62.  В каком случае на соревнованиях по плаванию назначаются судьи-

хронометристы? 

1. Если фиксация результатов осуществляется с помощью видеозаписи // 

2. Если применяется система автоматической регистрации времени //   3. Если на 

соревнованиях используется продублированная электронная система регистрации 

времени //   4. Во всех вышеперечисленных случаях // 

63.  В каком случае назначается, переплыв для определения последних участников 

финального заплыва?    

1. Только, если два участника имеют равные результаты с точностью до 0,01 с //                      

2. Только, если три и более пловцов имеют равные результаты с точностью до 0,01с. //                    

3. Если два или несколько пловцов имеют равные результаты с точностью до 0,01 с. // 

64.  Имеет ли право пловец в заплыве баттерфляем осуществить касание бортика 

руками на финише, находясь полностью под водой? 

1. Имеет // 2. Имеет, если линия плеч при этом параллельна поверхности воды //                  

3. Имеет, если в ходе последнего полного цикла, предшествовавшему касанию, 

спортсмен нарушал поверхность воды какой-либо частью тела // 4. Не имеет // 

65.  Должны ли судьи-секундометристы фиксировать результаты первых этапов эс-

тафет? 

1. Должны // 2. Должны, но только если такая просьба поступила от 

представителя команды //   3. Должны, но только в комбинированной эстафете // 4. 

Должны, но только если такое распоряжение поступило от старшей судьи - 

секундометриста //   5. Не должны // 
 



66.  В плавании (б-н 50 метров) проводятся соревнования и регистрируются рекорды 

в следующих эстафетах: 

1.  4 х 100 м баттерфляй // 2. 4 х 100 м на спине // 3. 4 х 100 м  брассом //  4. 4 х 

100 м вольным стилем // 5. Во всех вышеперечисленных эстафетах // 

67.  Какой промежуток времени отведён для подачи протеста после случая, 

послужившего поводом для этого протеста?  

1. 20 минут //   2. 30 минут // 3. 40 минут // 4. 50 минут // 5. 1 час // 

68.  Кому судья по технике плавания должен передавать письменное сообщение о на-

рушении правил?1. Старшему судье на повороте // 2. Судье-секундометристу на 

соответствующей дорожке // 3. Главному секретарю // 4. Рефери // 

69.  В какой момент судья-хронометрист должен запустить свой секундомер? 

1. По команде стартёра "на старт" // 2. По стартовому сигналу // 3. По первому 

движению пловца // 4. В момент отрыва ног пловца от тумбочки // 

70.  Когда должен быть проведён переплыв за право попадания в финал, если два или 

несколько пловцов показали в предварительных заплывах одинаковый результат? 

1. Только сразу после завершения данного вида программы // 2. Не ранее, чем 

через два часа после завершения заплыва, в котором стартовал последний из пловцов, 

показавших равные результаты // 3. Не ранее, чем через час после завершения этой 

дистанции всеми пловцами, которые показали одинаковые результаты // 4. Только после 

завершения всех предварительных заплывов дня соревнований // 5.Переплыв назначает 

рефери. 

71.  Должен ли пловец в заплыве на спине при выполнении поворота касаться стенки 

бассейна рукой? 

1. Должен // 2. Должен, но только если он применяет способ выполнения пово-

рота без переворота на грудь // 3. Должен, но только в 25-метровых бассейнах //  4. Не 

должен // 

72.  Имеет ли право пловец в заплыве баттерфляем осуществить касание бортика 

руками на повороте, находясь полностью под водой? 

1. Не имеет // 2. Имеет, если линия плеч при этом параллельна поверхности воды 

//            3. Имеет, если в ходе последнего полного цикла, предшествовавшему касанию, 

спортсмен нарушил поверхность воды какой-либо частью тела // 4. Имеет // 

73.  Должен ли секретариат публиковать в официальном протоколе результаты 

первых этапов эстафет? 

1. Должен // 2. Должен, но только если такая просьба поступила от представителя 

команды // 3.Должен, но только если на первом этапе зафиксировано какое-либо 

достижение (разряд или рекорд) // 4. Не должен // 

74.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие финишный отрезок на 

дистанции 200м вольным стилем. Кто из пловцов нарушает правила?  

   
1. А, Б, В // 2. А и В // 3. В // 4. А // 5. Никто  

 

 
 



75.  Как регистрируются рекорды в плавании для бассейнов различной длины? 

1. Длина бассейна не учитывается // 2. В случае использования электронной 

системы регистрации времени длина бассейна не учитывается // 3. Длина бассейна не 

учитывается, но только для дистанций 400 м и более // 4. Рекорды регистрируются 

отдельно для бассейнов с длиной дорожек 25 и 50 м // 

76.  Когда должен подаваться протест на нарушение, о котором известно до начала 

заплыва? 
1. Не позднее, чем через 2 минуты после заплыва // 2. Не позднее, чем через 30 

минут после случая, послужившего поводом для протеста // 3. Сразу после начала 

заплыва // 4. До стартового сигнала // 

77.  Бланк о нарушении правил, который заполняет судья по технике плавания, 

должен содержать следующую информацию: а) номер заплыва; б) номер дорожки; в) 

фамилию пловца; г) характер нарушения. 

1. Только а, б // 2. Только а, б, в // 3. Только а, б, г // 4. Только в, г // 5. Все 

вышеперечисленное // 

78.  1. Только после объявления состава очередного заплыва //   2. Не ранее чем через 

1 минуту после записи результатов в карточку участника //   3. По первому свистку 

стартёра (рефери) //   4. После того, как участники очередного заплыва займут места на 

тумбочках // 

79.  Может ли на соревнованиях по плаванию быть более одного переплыва за право 

попадания в финал (полуфинал) для одних и тех же пловцов? 

1. Может, но не более двух // 2. Может, но только на дистанциях 50 и 100 метров 

// 3. Может // 4. Не может // 

80.  Какая часть тела пловца служит ориентиром, по которому определяется допу-

стимое расстояние, преодолеваемое пловцом после старта в заплывах на спине?  

1. Кисти // 2. Локти //  3. Голова //  4. Любая //  5. Таз // 

81.  Пловец на финише заплыва баттерфляем последние 3 метра проплыл под водой 

с помощью гребковых движений одними ногами. Нарушил ли он правила? 

1. Нарушил //  2. Не нарушил //  3. Не нарушил, но только если линия плеч была 

параллельна поверхности воды, а касание осуществлялось двумя руками одновременно 

//      4. Не нарушил, но только если гребковые движения ногами были одновременными 

// 

82.  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: Б, В, А. Какое место в 

соревнованиях занял пловец А?  

1. Первое //  2. Второе //  3. Третье //  4. Разделил первое – третье //  5. Разделил 

первое-второе // 

83.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие последний этап 

комбинированной эстафеты 4х100м. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. Все //    2. Никто //        3. Только А и Б //          4. Только Б и В     5. Только Б // 

 



84.  В каком документе должны регламентироваться тип и программа соревнований?  

1. В вызове спортсменов на соревнования // 2. В информационном листе, 

посвященном соревнованиям // 3. В положении о соревнованиях // 4. Во всех 

вышеперечисленных документах // 

85.  Кто должен рассматривать протесты? 

1. Рефери //  2. Представитель организации, проводящей соревнования //                            

3. Апелляционное жюри //   4. Все вышеперечисленные лица // 

86.  Должен ли судья по технике плавания подписывать бланк о нарушении правил, 

прежде чем передаст его рефери?  

1. Не должен // 2. Должен, но только если в бланке содержится информация о 

двух и более нарушениях // 3. Должен, но только в заплывах брассом и баттерфляем//   

4. Должен // 

87.  Когда судья-хронометрист должен пускать свой секундомер, если стартовым 

сигналом является выстрел стартового пистолета? 

1. По первому движению пловца // 2. По звуку выстрела //   3. В момент появ-

ления дыма при выстреле из стартового пистолета // 4. В момент отрыва ног пловца от 

стартовой тумбочки // 

88.  В каком случае должен быть назначен ещё один переплыв для одних и тех же 

пловцов, претендующих на последнее место в финале? 

1. Если в первом переплыве оба пловца проплыли лучше, чем в полуфинале //                    

2. Если в первом переплыве один из пловцов был дисквалифицирован за фальстарт или 

нарушение техники // 3. Если в первом переплыве зафиксировано одинаковое время //   

4. Во всех перечисленных выше случаях // 

89.  Какая часть тела пловца служит ориентиром, по которому определяется 

допустимое расстояние, преодолеваемое пловцом после поворота в заплывах на спине? 

1. Таз //  2. Любая //  3. Голова //  4. Локти //  5. Кисти рук // 

90.  Сколько гребковых движений ногами разрешается сделать пловцу в заплыве 

баттерфляем после старта, до появления на поверхности воды? 

1. Только одно //  2. Не более трёх // 3. Не более пяти //  4. Одно или несколько //    

5. Ни одного // 

91.  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 //  4. Разделил первое – третье //  5. Разделил 

первое-второе // 

92.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие финишный отрезок дистанции 

вольным стилем. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. Все //   2. А и Б //  3. А и В //    4.  Б и В //    5. Никто // 

 
93.  Кто из судей имеет право решать, был ли старт неправильным? 

1. Все нижеперечисленные судьи //  2. Только стартёр //  3. Только рефери // 4. 

Стартёр и рефери //  5. Секундометрист на соответствующей дорожке // 



94.  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. Должен, но только 

если протест подан в письменном виде //  4. Не должен // 

95.  Должен ли бланк о нарушении правил техники плавания содержать 

информацию о характере нарушения? 

 1. Не должен // 2. Должен, но только в заплывах брассом и баттерфляем // 3. 

Должен, но только в заплывах на спине и в комплексном плавании //  4. Должен // 

96.  Должен ли судья-хронометрист смотреть на стартёра в момент подачи старта? 

1. Должен //  2. Не должен //  3. Должен, но только если не применяется 

автоматическая система регистрации времени //  4. Должен, если стартовым сигналом 

является выстрел стартового пистолета // 

97.  Переплыв за право попадания в полуфинал, был назначен сразу после 

завершения всех предварительных заплывов на данной дистанции. Нарушены ли 

правила? 

1. Не нарушены, если после предварительного заплыва, в котором стартовал 

последний из участников переплыва, прошло не менее 1 часа //  2. Не нарушены, если 

данный вид программы был последним в предварительной части соревнований //  3. Не 

нарушены, но только если предварительные заплывы проводились на дистанциях 100 

или 200 метров, независимо от способа // 4. Нарушены // 5. Не нарушены. 

98.  Какой частью тела пловец в заплыве на спине должен коснуться стенки при 

выполнении поворота? 

1. Рукой //   2. Сначала рукой, а потом еще и ногами //  3. Ногами //  4. Любой // 

99.  Сколько гребковых движений ногами разрешается сделать пловцу в заплыве 

баттерфляем после поворота, до появления на поверхности воды? 

1. Ни одного //  2. Не более трёх //   3. Не более пяти //  4. Не более 15 //  5. Одно 

или несколько // 

100.  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: Б, А, В. Какой официальный 

результат получит пловец А?  

1. 25,01 //  2. 25,02 //  3. 25,03 //  4. 25,09 //  5. 25,04 // 

101.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания руками бортика на 

финише заплыва баттерфляем. Имеется ли нарушение правил? 

1.  Имеется //   2. Не имеется //   3. Не имеется, но только  если плечи пловца в 

этот момент находились на линии, параллельной  торцовой стенки бассейна // 

 
 



102.  Изменяются ли правила финиша каждого этапа комбинированной эстафеты по 

сравнению с правилами, установленными для соответствующего способа плавания? 

1. Да, на каждом этапе финишное касание может быть любой частью тела //  2. Да, в 

брассе и баттерфляе финишное касание разрешено одной рукой //  3. Да, в плавании на 

спине касание должно быть обязательно рукой// 4. Да, изменяются в соответствии со 

всеми вышеперечисленными пунктами //  5. Не изменяются // 

103.  Рефери соревнований должен: а) решать все вопросы, урегулирование которых 

не предусмотрено правилами соревнований; б) перед каждым заплывом, определив его 

готовность, дать разрешение стартёру на старт; в) отстранить от дальнейшего участия в 

соревнованиях пловца, не явившегося на старт или церемонию награждения без 

уважительной причины. 

1. Только б //  2. а, б //  3. а, в //  4. а, б, в //  5. б, в // 

104.  Должен ли бланк о нарушении правил техники плавания содержать 

информацию о фамилии нарушителя?1. Должен //  2. Не должен //  3. Должен, но только 

если нарушение было в полуфинальном или финальном заплыве //  4. Должен, но только 

если нарушение было в переплыве //  5. Должен, но только если бланк содержит 

информацию о двух и более нарушителях // 

105.  В какой момент судья-хронометрист должен остановить свой секундомер? 

 1. Когда пловец на "его" дорожке завершит дистанцию // 2. По сигналу судьи 

на финише, означающему, что пловец финишировал в соответствии с правилами // 3. 

Только когда пловец коснётся финишного бортика одной или двумя руками // 

106.  Переплыв за право попадания в полуфинал был назначен через 1 час после 

завершения предварительного заплыва, в котором стартовал последний из участников, 

показавших одинаковые результаты. Нарушены ли правила? 

1. Нарушены //  2. Не нарушены // 3. Не нарушены, но только если переплыв 

проводится на дистанции 50, 100 или 200м // 4. Не нарушены, но только если пловцы 

стартовали в последнем заплыве // 

107.  Может ли пловец, выполняя поворот в заплыве на спине, после переворота на 

грудь производить гребки руками? 

1. Может // 2. Может, но только одной или одновременно двумя руками, причём 

эти гребки должны вписываться в непрерывное выполнение поворота // 3. Может, но 

только в 50-метровых бассейнах // 4. Не может // 

108.  Сколько гребков руками разрешается сделать пловцу в заплыве баттерфляем  

после старта до появления на поверхности вода? 

1. Нисколько // 2. Один // 3. Два // 4. Не более трёх // 5. Сколько угодно, но 

оставаясь под водой на расстоянии не более 15 метров // 

109.  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: А, В, Б. Какой официальный 

результат получит пловец Б? 

1. 25,03 //  2. 25,06 //  3. 25,09 //  4. 25,10 //  5. 25,01 // 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110.  

 

На  рисунке изображён финиш второго этапа в эстафете 4х100м  

комбинированная.  Кто из пловцов нарушает правила? 

1. А //    2. Б //    3. Оба // 4. Никто // 

 
111.  Имеет ли право пловец в заплыве брассом осуществлять один вдох на несколько 

гребков руками? 

1. Имеет // 2. Имеет, но только не реже чем один вдох на два гребка руками //      

3. Имеет, однако, голова спортсмена должна разрывать поверхность воды в каждом 

цикле движений //  4. Не имеет //    5. Имеет, но только в финальном заплыве // 

112.  Что означает серия коротких свистков, подаваемая рефери перед началом каж-

дого заплыва? 

1. "Внимание всем судьям" //   2. Предложение пловцам снять всю одежду, за 

исключением плавательного костюма, надеть очки //   3. Команду пловцам встать на 

тумбочку //   4. Команду пловцам занять стартовое положение на тумбочке // 5. То, что 

дальше пловцы находятся под контролем стартёра // 

113.  Старший судья на повороте должен: а) обеспечивать выполнение судьями на 

повороте своих обязанностей в течение всех соревнований; б) принимать рапорты от 

судей на повороте о любом нарушении правил; в) подавать рапорты о любом нарушении 

непосредственно рефери. 

1. Только а, б //  2. Только а, в //   3. Только б, в //  4. Только а //   5. а, б, в // 

114.  В какой момент судьи-хронометристы должны сбрасывать показания 

секундомеров? 

1. По серии коротких свистков рефери //  2. Сразу после объявления состава 

участников очередного заплыва //  3. По команде стартёра «на старт» //  4. По команде 

старшего судьи-секундометриста "секундомеры на ноль" // 

115.  На соревнованиях с финалом на дистанции 50 метров вольным стилем в 

полуфинальных заплывах (бассейн 8 дорожек), были зарегистрированы следующие 

результаты: 

…8-9. А – 25,0 

   8-9. Б – 25,0 

    10. В – 25,1 

    11. Г – 25,2 

В переплыве за выход в финал: 

А – 25,3 

Б - 25,4 

Кто из пловцов попадет в финал? 

 1. А // 2. В //    3. В и Г // 4. А и Г //   5. Никто, в финале поплывут 7 участников 

//   

116.  Сколько гребков руками имеет право сделать пловец в заплыве на спине после 

переворота на грудь во время выполнения поворота? 

1. Только один // 2. Три, причём они должны вписываться в непрерывное 

выполнение поворота //3. Один или одновременно двумя руками, причём они должны 

относиться к непрерывному выполнению поворота // 4. Сколько угодно, однако ноги не 

должны совершать гребковых движений // 
 



117.  Сколько гребков руками разрешается сделать пловцу в заплыве баттерфляем 

после поворота, до появления на поверхности воды? 

1. Сколько угодно, но оставаясь под водой на расстоянии не более 15 метров //        

2. Не более трёх // 3. Два // 4. Один // 5. Нисколько // 

118.  Система автоматической регистрации времени выдала следующие результаты 

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

пловцы закончили дистанцию в следующем порядке: В, Б, А. Какой официальный 

результат получит пловец В? 

1. 25,00 //  2. 25,01 //  3. 25,03 //  4. 25,04 //  5. 25,09 // 

119.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания руками бортика на 

финише заплыва баттерфляем. Нарушил ли пловец правила? 

1. Не нарушил, но только если локти пловца в этот момент находились под водой 

//          

2. Не нарушил //   3. Нарушил  //  4. Не имеется, но только если плечи пловца 

находились на линии, параллельной поверхности воды // 

 
120.  Что означает длинный свисток рефери, подаваемый перед началом каждого за-

плыва? 

1. "Внимание всем судьям" //   2. Предложение пловцам снять всю одежду, за 

исключением плавательного костюма, надеть очки //   3. Команду пловцам встать на 

стартовую тумбочку (или при плавании на спине и в комбинированной эстафете 

немедленно войти в воду) //   4. Команду пловцам занять стартовое положение на 

тумбочке //   5. То, что дальше пловцы находятся под контролем стартёра // 

121.  Старший судья на повороте должен: а) обеспечивать выполнение судьями на 

повороте своих обязанностей в течение всех соревнований; б) обеспечивать фиксацию 

времени пловцов на промежуточных отрезках дистанции, если такое распоряжение 

поступило от старшего секундометриста; в) прекращать прохождение дистанции 

пловцами, которых дисквалифицировали за нарушение техники. 

1. а // 2. а, б //   3. а, в //  4. а, б, в //   5. Б // 

122.  Когда судьи-хронометристы должны сбрасывать показания секундомеров? 

1. После записи результата в карточку участника //   2. Непосредственно перед 

началом очередного заплыва // 3. Только после объявления состава очередного заплыва 

//   4. По команде старшего судьи-секундометриста «секундомеры на ноль» // 

 

 

 

 

 

 
 



123.  На соревнованиях с финалом на дистанции 50м вольным стилем в 

полуфинальных заплывах (бассейн 8 дорожек), были зарегистрированы следующие 

результаты: 

…7-9. А- 25,0 

   7-9. Б – 25,0 

   7-9. В – 25,0 

    10. С – 25,1 

В переплыве за выход в финал: 

А – 25,2 

Б – 25,3 

В – 25,4 

Кто из пловцов попадет в финал? 

1. А и Б // 2. Только А //    3. А и С // 4. Только  С //   5. Никто, в финале будут 

стартовать 7 участников //    

124.  Когда пловец в заплыве на спине, применяя поворот с переворотом на грудь, 

должен вернуться в положение на спине? 

1. До появления на поверхности воды после поворота // 2. До начала первых 

плавательных движений // 3. До начала первого гребка руками // 4. После отталкивания 

от стенки//   

125.  Регламентируют ли правила количество движений ногами на один цикл 

движений руками при плавании баттерфляем? 

1. Да, должно быть не более двух одновременных движений ногами // 2. Да, 

движений ногами должно быть не более трех // 3. Да, если движения ног 

осуществляются в вертикальной плоскости, то их должно быть не более двух, если в 

любой другой плоскости, тогда должно быть только одно движение//   4. Не 

регламентируют // 

126.  Каким образом устанавливается время пловца, если у секундометриста на его 

дорожке не запустился или остановился секундомер во время заплыва? 

1. Засекается одним из двух дополнительных судей - секундометристов // 2. 

Время устанавливается ориентировочно, исходя из показаний судьи на финише и 

результатов пловцов, плывших по соседним дорожкам // 3. Устанавливается по 

показаниям секундомера представителя пловца //  4. Устанавливается по показаниям 

резервного секундомера  старшего судьи - секундометриста // 

127.  Допускаются ли к участию в соревнованиях лица, не прошедшие медицинский 

осмотр и не получившие допуск от врача? 

1. Допускаются // 2. Допускаются, если об этом сказано в Положении о 

соревнованиях//  3. Допускаются, но только с разрешения главного судьи //  4. Не 

допускаются // 

128.  Что означает второй длинный свисток рефери, подаваемый перед заплывами на 

спине и в комбинированной эстафете? 

1. "Внимание всем судьям"//   2. Предложение пловцам снять всю одежду, за 

исключением плавательного костюма, надеть очки //   3. Команду пловцам немедленно 

войти в воду //  4. Команду пловцам не задерживаясь вернуться к линии старта и взяться 

руками за стартовые поручни //   5. То, что дальше пловцы находятся под контролем 

стартёра // 

129.  Должен ли старший судья на повороте обеспечивать фиксацию времени пловцов 

на промежуточных отрезках дистанции, если такое распоряжение поступило от старшего 

секундометриста? 

1. Должен, но только на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем // 

            2. Должен, но только в заплывах вольным стилем // 3. Должен // 4. Не должен // 

 

 

 
 



130.  Когда судьи-хронометристы должны сбрасывать показания секундомеров, если 

команды "секундомеры на ноль" не прозвучало? 

1. Только после объявления состава очередного заплыва //   2. Не ранее чем 

через 1 минуту после записи результатов в карточку участника //   3. По первому свистку 

стартёра (рефери) //   4. После того, как участники очередного заплыва займут места на 

тумбочках // 

131.  На соревнованиях в бассейне с 8 дорожками в полуфинале были показаны 

следующие результаты: 

1.  А - 25,0  

2.  Б - 25,1  

3. В - 25,2  

4. С - 25,2… 

Пловец А отказался от участия в финале сразу после объявления его состава. По 

какой дорожке в финале будет стартовать пловец Б? 

1. По третьей // 2. По четвёртой //   3. По пятой //     4. По шестой // 

132.  Может ли пловец во время прохождения дистанции 200 метров на спине 

переворачиваться на грудь? 

1. Может непосредственно перед поворотом // 2. Может на участке 

дистанционного плавания, однако после переворота он должен прекратить гребковые 

движения // 3. Может после старта во время плавания под водой до момента появления 

на поверхности // 4. Может во всех вышеперечисленных случаях // 

133.  Какое расстояние после старта может преодолеть пловец в заплыве 

баттерфляем, находясь под водой? 

1. Любое, если без гребковых движений //   2.  Не более 10 метров //   3.  Не 

более 15 метров //   4. Любое, но только за счёт одного или нескольких движений ногами 

и одного гребка руками, который должен вынести его на поверхность //   5. Любое // 

134.  При неполном срабатывании системы автоматической регистрации времени 

пловцы А и Б получили автоматические результаты, а пловец В – результат, 

зафиксированный тремя секундомерами: А -25,01; Б - 25,03; В - 25,09.   По показаниям 

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

место в соревнованиях занял пловец В? 

1. Первое // 2. Второе // 3. Третье // 4. Разделил второе – третье //   5. Разделил 

первое-третье // 

135.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания руками бортика на 

финише заплыва баттерфляем. Нарушил ли пловец правила? 

1. Да // 2. Нет //  3. Нет, но только если голова пловца в этот момент нарушала 

поверхность воды// 4. Не нарушил, но только если плечи пловца в этот момент 

располагались строго в горизонтальной плоскости // 

 
 



136.  

 

Могут ли спортсмены более младшей возрастной группы допускаться к 

соревнованиям в более старшей группе? 

1. Могут // 2. Не могут // 3. Могут, но только при соответствующей 

подготовленности и с разрешения врача, тренера и организации, проводящей 

соревнования // 4. Могут, но только с письменного разрешения родителей или опекунов  

137.  Что означает первый длинный свисток рефери, подаваемый перед заплывами на 

спине и в комбинированной эстафете? 

1. "Внимание всем судьям" //   2. Предложение пловцам снять всю одежду, за 

исключением плавательного костюма, надеть очки //   3. Команду пловцам немедленно 

войти в воду //  4. Команду пловцам, не задерживаясь вернуться к линии старта, и взяться 

руками за стартовые поручни //   5. То, что дальше пловцы находятся под контролем 

стартёра // 

138.  Должен ли старший судья на повороте обеспечивать прекращение прохождения 

дистанции пловцами, которых дисквалифицировали за нарушение правил? 

1. Должен // 2. Не должен //  3. Должен, но только если пловца дисквалифици-

ровали за фальстарт // 4. Должен, но только если такое распоряжение поступило от 

старшего судьи-секундометриста// 5. Должен, но только на дистанциях 400 метров и 

более // 

139.  Команду судьям хронометристам "секундомеры на ноль" подают: а) судья при 

участниках; б) старший судья-секундометрист; в) главный секретарь; г) рефери. 

1. а, б //   2. б, в //   3. б, г // 4. б //   5. г // 

140.  На соревнованиях в бассейне с 8 дорожками в полуфинале были показаны 

следующие результаты: 

1. А - 25,0  

2. Б - 25,1  

             3. В - 25,2  

             4. С - 25,2… 

Пловец Б отказался от участия в финале через 40 минут после объявления его 

состава. По какой дорожке в финале будет стартовать пловец В? 

1. По третьей // 2. По третьей //   3. По пятой // 4. По шестой // 5. По третьей или 

по пятой // 

141.  Должен ли пловец, выполняющий поворот на дистанции 100м на спине, 

переворачиваться на грудь? 

1. Должен, однако, после переворота необходимо прекратить гребковые 

движения //      2. Должен, но только, но только в 25м бассейнах // 3. Должен //  4. Не 

должен // 

142.  Какое расстояние после поворота может преодолеть пловец в заплыве баттер-

фляем, находясь под водой? 

1. Любое // 2. Любое, если без гребковых движений //  3. Любое, но только за 

счёт одного или нескольких движений ногами и одного гребка руками, который должен 

вынести его на поверхность //  4. Не более 15 метров // 5. Не более 10 метров // 

143.  При неполном срабатывании системы автоматической регистрации времени 

пловцы А и Б получили автоматические результаты, а пловец В - результат, 

зафиксированный тремя секундомерами: А - 25,01; Б - 25,03; В- 25,09. По показаниям 

судьи на финише пловцы закончили дистанцию в следующем порядке: А, В, Б. Какой 

официальный результат получит пловец В? 

 1. 25,02 //   2. 25,03 //   3. 25,06 //   4. 25,09 //   5. 25,01 // 

144.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие первую четверть дистанции 

200 м комплексное плавание. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. Никто // 2. А и Б // 3. Б и В // 4. А, Б, Г// 5. Только Б и Г // 



 
145.  При каких условиях спортсмены младшей возрастной группы могут быть 

допущены к соревнованиям в старшей возрастной группе? 

1. Только при соответствующей подготовленности // 2. Только с разрешения 

врача // 3. Только с разрешения тренера // 4. Только с разрешения организации, 

проводящей соревнования // 5. Только при соблюдении всех вышеперечисленных 

условий // 

146.  Что означает жест рефери, при котором он вытягивает руку в сторону стартёра 

после того, как пловцы приготовятся к старту? 

1. "Внимание всем судьям" //   2. Предложение пловцам снять всю одежду, за 

исключением плавательного костюма, надеть очки //   3. Команду пловцам занять 

стартовое положение //    4. То, что дальше пловцы находятся под контролем стартёра // 

147.  Должен ли старший судья на повороте обеспечивать прекращение прохождения 

дистанции пловцами, которых дисквалифицировали за фальстарт? 

1. Должен // 2. Не должен // 3. Должен, но только в заплывах на дистанциях 200 

метров и более // 4. Должен, но только в заплывах на дистанциях 800 и 1500 метров 

вольным стилем // 

148.  Кто из судей на стартовой стороне бассейна выполняет обязанности судей на 

поворотах, если те не назначены? 

1. Судьи на финише // 2. Стартёр и его помощники // 3. Два дополнительных 

секундометриста, специально назначенных для этой цели // 4. Судьи - секундометристы 

// 5. Все вышеперечисленные судьи // 

149.  Должны ли быть переформированы пловцы по дорожкам в финале, если один 

или несколько пловцов официально отказались от участия в нём, и в финал были 

включены запасные участники? 

1. Должны // 2. Должны, если отказ от финала поступил в течение одного часа 

после объявления его состава // 3. Должны, если этого потребуют представители хотя 

бы трёх пловцов//   4. Не должны // 

150.  Может ли пловец, выполняющий поворот на дистанции 100м на спине, не 

переворачиваться на грудь? 

1. Может // 2. Может, но только в 50м бассейнах // 3. Не может //  4. Может, но 

только в 25м бассейнах // 

151.  Какая часть тела служит ориентиром для определения допустимого расстояния, 

преодолеваемого пловцом в заплыве баттерфляем под водой после старта? 

 1. Стопы // 2. Таз // 3. Линия пояса // 4. Голова // 5. Кисти // 

152.  При неполном срабатывании системы автоматической регистрации времени 

пловцы А и Б получили автоматические результаты, а пловец В - результат, 

зафиксированный тремя секундометристами: 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 А? 

1. Первое //   2. Второе //   3. Третье //    4. Разделил первое-второе // 5. Разделил 

первое-третье // 



153.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие вторую четверть дистанции 

400 м комплексное плавание. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. А // 2. В //3. А и В // 4. Никто // 5. Все // 

 
154.  

 

Могут ли спортсмены старшей возрастной группы допускаться к 

соревнованиям в младшей группе? 

1. Могут // 2. Не могут // 3. Могут, но только при соответствующей 

подготовленности и с разрешения организации, проводящей соревнования // 4. Могут, 

но только с письменного разрешения родителей или опекунов // 

155.  Имеет ли право рефери не объявлять дисквалификацию пловцу за нарушение 

правил выполнения поворота, о котором ему сообщил старший судья на повороте? 

1. Имеет // 2. Имеет, но только если он видел ситуацию лично и сочтёт мнение 

судьи на повороте ошибочным //   3. Не имеет // 

156.  С какого момента судьи на поворотах должны следить за тем, чтобы пловцы 

соблюдали правила поворота? 

1. Когда пловцам остаётся примерно 10 метров до бортика // 2. Когда пловцам 

остаётся примерно 15 метров до бортика // 3. От начала последнего гребка руками 

перед касанием // 4. С момента завершения последнего вдоха перед касанием // 

157.  Должны ли судьи-хронометристы выполнять обязанности судей на поворотах, 

если те не назначены на стартовую сторону бассейна? 

1. Должны 2. Не должны //   3. Должны, но только если такое распоряжение 

поступило от старшего судьи-секундометриста или рефери // 4. Должны, но только в 

заплывах брассом, баттерфляем и на спине // 

158.  Должны ли пловцы, стартующие в заплыве брассом или баттерфляем, после 

длинного свистка принимать неподвижное положение на тумбочке?   

 1. Должны //   2. Не должны //   3. Должны, но только если на соревнованиях 

применяется автоматическая система регистрации времени // 

159.  Имеет ли право пловец, финишируя в заплыве на спине, перевернуться на грудь 

непосредственно перед касанием бортика рукой? 

1. Имеет // 2. Имеет, однако после переворота он не должен выполнять 

гребковые движения руками и ногами // 3. Имеет, однако, касание в этом случае он  

должен осуществить двумя руками одновременно // 4. Не имеет // 

160.  Какая часть тела служит ориентиром для определения допустимого расстояния, 

преодолеваемого пловцом в заплыве баттерфляем под водой после поворота? 

1. Кисти // 2. Голова // 3. Таз //   4. Линия пояса   5. Любая // 

161.  При неполном срабатывании системы автоматической регистрации времени 

пловцы А и Б получили автоматические результаты, а пловец В - результат, 

зафиксированный тремя секундометристами: А-25,01, Б-25,03; В - 25,09. По показаниям 

судьи на финише пловцы закончили дистанцию в следующем порядке: В, А, Б. Какой 

официальный результат получил пловец В? 

1. 25,00 //  2. 25,01 // 3. 25,03 // 4. 25,06 //  5. 25,09 // 



162.  На рисунке изображён финиш третьего этапа в эстафете 4х100 м 

комбинированная. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. А //   2. Б // 3. Оба //   4. Никто //  

 

 

163.  Участники соревнований обязаны: а) прекратить участие в соревнованиях при 

нарушении правил; б) знать правила соревнований и чётко выполнять их; в) строго 

соблюдать нормы поведения в бассейне; г) выполнять все распоряжения судей во время 

соревнований. 

1. а, б, в, г // 2. а, б, в // 3. а, б, г // 4. а, в, г // 5. б, в, г // 

164.  Может ли рефери отменить решение какого-либо судьи? 

 1. Может, но только не решение стартёра //   2. Может, но только не решение 

судьи - старшего секундометриста //   3. Не может, если решение принято 

уполномоченным на то судьёй//  4. Не может //   5. Может, если лично убедится в его 

ошибочности // 

165.  С какого момента судьи на поворотах должны следить за тем, чтобы пловцы со-

блюдали правила поворота? 

1. С момента, когда пловцам остаётся 5 метров до поворота, считая это рас-

стояние от головы //   2. От начала последнего гребка руками перед касанием // 3. С 

момента, после которого пловцу остаётся примерно 3 секунды до поворота // 4. С 

момента, после которого пловцу остаётся не менее чем 5 секунд до поворота // 

166.  Кто из судей должен контролировать своевременный и правильный выход плов-

цов из ванны бассейна? 

1. Судьи при участниках // 2. Судьи на поворотах //   3. Судьи на финише // 4. 

Судьи-хронометристы //   5. Все вышеперечисленные судьи // 

167.  Как осуществляется старт в заплывах брассом и баттерфляем? 

1. Любым способом //   2. Из воды //   3. Прыжком // 

168.  В каком положении должен находиться пловец в момент касания стенки бассей-

на, финишируя в заплыве на спине? 

1. На спине // 2. На спине или на груди, если после переворота на грудь не 

производятся движения ногами и руками // 3. В любом // 4. В любом, если касание 

осуществляется одновременно двумя руками // 

169.  Пловец в заплыве баттерфляем посередине бассейна после проноса рук погру-

зился в воду и проплыл некоторое расстояние, оставаясь под водой. Нарушил ли он 

правила? 

1. Нарушил //   2. Не нарушил, если линия плеч была параллельна поверхности 

воды //   3. Не нарушил, но только если это было скольжение без гребковых движений //       

4. Не нарушил, если расстояние, которое пловец преодолел под водой, было не более 15 

метров // 5. Не нарушил // 

170.  При неполном срабатывании системы автоматической регистрации времени 

пловцы А и Б получили автоматические результаты, а пловец В – результат, 

зафиксированный тремя секундометристами: 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 // 4. Разделил первое - второе // 5. Разделил 

первое - третье // 

171.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие третью четверть дистанции 

400 м комплексное плавание. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. А //    2. А и Б //    3. А и В //  4. В //    5. Никто // 

 
172.  Участники соревнований обязаны: а) организованно выходить на старт, при 

представлении участника судьёй-информатором, встать, сделать шаг вперёд, 

повернуться лицом к зрителям; б) прекратить участие в соревнованиях при нарушении 

правил;  в) строго соблюдать нормы поведения в бассейне; г) выполнять все 

распоряжения судей во время соревнований. 

1. а, б, в, г //  2. а, б, в //    3. а, б, г //   4. а, в, г //   5. б, в, г // 

173.  До какого момента судьи на поворотах должны следить за тем, чтобы пловцы 

соблюдали правила поворота? 

1. До пересечения пловцами 5-метровой отметки //   2. До пересечения 

пловцами 15-метровой отметки //   3. До завершения первого гребка руками после 

поворота //        4. До появления какой-либо части тела пловца на поверхности воды //   

5. До первого вдоха после поворота // 

174.  Должны ли судьи-хронометристы контролировать своевременный и правиль-

ный выход пловцов из ванны бассейна? 

1. Не должны //   2. Должны, но только если они выполняют обязанности ещё и 

судей на поворотах //   3. Должны, но только если такое распоряжение поступило от 

старшего судьи-секундометриста или рефери// 4. Должны, но только если на 

соревнованиях применяется автоматическая система регистрации времени // 5. Должны 

// 

175.  Как осуществляется старт в заплывах комплексным плаванием? 

1. Любым способом //   2. Из воды //   3. Прыжком // 

176.  Пловец, финишируя в заплыве на спине, допустил оплошность и завершил ди-

станцию касанием бортика головой. Нарушил ли он правила? 

1. Нарушил //   2. Не нарушил, но только если после этого он коснулся бортика 

еще и рукой //   3. Не нарушил // 

177.  Пловец в заплыве баттерфляем посередине бассейна погрузился в воду и про-

плыл некоторое расстояние, оставаясь под водой. Нарушил ли он правила? 

1. Не нарушил // 2. Не нарушил, если погружение было не более 3 секунд // 3. 

Не нарушил, но только если продвижение вперёд было за счёт гребковых движений 

одними ногами//  4. Не нарушил, если под водой было только одно или два движения 

ногами //               5. Нарушил // 

178.  При неполном срабатывании системы автоматической регистрации времени 

пловцы А и Б получили автоматические результаты, а пловец В – результат, 

зафиксированный тремя секундометристами: А - 25,01; Б - 25,03; В - 25,09. По 

показаниям судьи на финише пловцы закончили дистанцию в следующем порядке: А, В, 

Б. Какой официальный результат получит пловец В? 

1. 25,02 //   2. 25,03 //   3. 25,04 //   4. 25,06 //   5. 25,09 // 



179.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие финишный отрезок 

дистанции 200 м комплексное плавание. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. Никто  //  2. Только А  //  3. Б и В  //   4. А, Б, Г  //  5. Б и Г // 

 
180.  Должен ли участник соревнований при представлении его судьёй-

информатором вставать, делать шаг вперёд и поворачиваться лицом к зрителям? 

1. Должен //  2. Не должен //  3. Должен, но только на международных 

соревнованиях//  4. Должен, но только на дистанциях 50 и 100 метровых дистанциях //         

5. Должен, но только если такое поведение участников регламентировано положением о 

соревнованиях // 

181.  Что должны сделать пловцы, стартующие в заплыве вольным стилем, после ко-

манды стартёра "на старт"? 

1. Принять неподвижное положение на тумбочке, при этом обе ноги должны 

быть на одинаковом расстоянии от переднего края тумбочки //   2. Встав на передний 

край тумбочки обеими ногами, принять неподвижное стартовое положение, согнув ноги 

и наклонившись вперёд, руки произвольно //   3. Немедленно принять неподвижное 

стартовое положение, поставив хотя бы одну ногу на переднюю часть стартовой 

тумбочки // 4. Немедленно встав на передний край стартовой тумбочки обеими ногами, 

принять произвольное неподвижное положение // 

182.  Из чего состоит (с точки зрения правил) полный цикл движений при плавании 

брассом? 

1. Один гребок руками и один толчок ногами //    2. Один толчок ногами и один 

гребок руками //    3. Один толчок ногами, один гребок руками, вдох //  4.Вдох, один 

толчок ногами, один гребок руками // 

183.  В комплексном плавании пловец должен преодолевать дистанцию четырьмя 

способами в следующей очерёдности: 

1. Баттерфляй, на спине, брасс, кроль на груди // 2. Дельфин, кроль на спине, 

брасс, вольный стиль //  3. На спине, брасс, баттерфляй, вольный стиль // 4. Кроль на 

спине, брасс, баттерфляй, кроль на груди // 5. Баттерфляй, на спине, брасс, вольный 

стиль // 

184.  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. Разделил первое-второе // 5.Разделил 

первое - третье // 

185.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие финишный отрезок 

дистанции 400 м комплексное плавание. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. Никто //    2. Все //    3. Только Б //  4. Только В //    5. Только А // 



 
186.  Каким образом участники соревнований имеют право обращаться к судьям? 

1. Только непосредственно через представителя команды // 2. Непосредственно 

к судье, если это судья при участниках, секретарь или судья на финише //  3. 

Непосредственно к судье, но только с письменным протестом //   4. Любым из 

перечисленных выше способов // 

187.  Могут ли пловцы, стартующие в заплыве брассом или баттерфляем, после 

длинного свистка рефери совершать какие-либо движения, находясь на тумбочке? 

             1. Могут //   2. Могут, но только головой //  3. Могут, но только руками //      4. 

Могут, но только не сдвигаясь с места //   5. Не могут // 

188.  До какого момента судьи на поворотах на стартовом конце бассейна должны 

следить за тем, чтобы пловцы соблюдали соответствующие правила? 

             1. До появления какой-либо части тела пловца на поверхности воды //   2. До 

момента пересечения пловцами 15-метровой отметки //   3. До начала первых 

плавательных движений //   4. До завершения первого гребка руками // 

189.  Судья при участниках должен: а) в письменном виде принимать протесты и 

передавать их рефери; б) готовить участников очередного заплыва, проверяя их  

фамилии по стартовому протоколу; в) проверять правильность распределения 

участников по заплывам, в зависимости от заявочного результата. 

            1. а, б, в//   2. а, б // 3. а, в //  4. б, в //  5. б // 

190.  По какой команде пловцы, стартующие в заплыве вольным стилем, должны не-

медленно принять неподвижное стартовое положение, поставив хотя бы одну ногу на 

передний край стартовой тумбочки? 

            1. После длинного свистка //  2. После серии коротких свистков //   3. После ко-

манды " на старт" //  4. После жеста рефери, при котором он вытягивает руку по 

направлению к стартёру // 

191.  Может ли пловец в заплыве брассом переворачиваться на спину?  

            1. Может //   2. Может, если при этом выполняются требования к одновремен-

ности движений рук и ног //   3. Может, но только до начала первого гребка руками после 

старта и поворотов //   4. Может, но только при скольжении под водой без гребковых 

движений после старта и поворотов //   5. Может при повороте после касания стенки 

бассейна. // 

192.  Может ли пловец в заплыве комплексным плаванием перед выполнением поворота 

при завершении этапа на спине перевернуться на грудь? 

            1. Может //   2. Может, но после переворота на грудь он не должен делать 

гребковых движений, не связанных с непрерывным выполнением поворота // 3. Не 

может // 

 

 

 
 



193.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания бортика руками на 

повороте в заплыве баттерфляем. Нарушил ли пловец правила? 

   1. Нарушил // 2. Не нарушил, но только если голова пловца в этот момент 

нарушала поверхность воды //    3. Не нарушил // 

 
194.  Может ли быть утверждён рекорд Мира или Европы, если спортсмен после его 

установления не прошел допинг-контроль?  

 1. Может // 2. Может, если рекорд установлен на соревнованиях, где не пред-

усмотрен допинг-контроль // 3. Может, если данный спортсмен проходил допинг - 

контроль за 14 или меньше дней до момента установления рекорда // 4. Не может // 

195.  Что означает серия коротких свистков, подаваемая рефери перед началом 

заплыва на спине и в комбинированной эстафете? 

1. Внимание всем судьям // 2. Предложение пловцам снять всю одежду, за 

исключением плавательного костюма, надеть очки // 3. Команду пловцам немедленно 

войти в воду //                   4. Команду пловцам немедленно принять стартовое положение, 

взявшись руками за поручни //      5. То, что дальше пловцы находятся под контролем 

стартёра // 

196.  С какого момента судьи на поворотах на стартовом конце бассейна должны сле-

дить за тем, чтобы пловцы соблюдали соответствующие правила? 

 1. После длинного свистка рефери // 2. После команды стартёра "на старт" // 3. 

С момента старта // 4. С момента входа пловца в воду после стартового прыжка// 5. 

После начала первых плавательных движений // 

197.  Судья при участниках должен: а) проверять правильность распределения участ-

ников по дорожкам, в зависимости от заявочного результата; б) проверять соответствие 

внешнего вида спортсменов правилам соревнований; в) организованно выводить 

участников заплыва к месту старта.  

1. а, б //   2. а, в //       3. б, в //       4. а, б, в //        5. Только в // 

198.  Какое минимальное количество пловцов должно распределяться в каждый за-

плыв, если на дистанции оказывается два и более заплывов (бассейн 8 дорожек)? 

1. 2 //    2. 3 //    3. 4 //    4. 5 //    5. Правила не регламентируют этот вопрос // 

199.  По какой команде пловцы, стартующие в заплыве баттерфляем или брассом, 

должны немедленно принять неподвижное стартовое положение, поставив хотя бы одну 

ногу на передний край стартовой тумбочки? 

1. После длинного свистка //   2. После серии коротких свистков //   3. После 

команды " на старт" //   4. После жеста рефери, при котором он вытягивает руку по 

направлению к стартёру // 

200.  Может ли пловец в заплыве комплексным плаванием, выполняя поворот после 

завершения этапа брассом, не касаться бортика руками? 

1. Может // 2. Может, но только если он применяет поворот кувырком вперёд //                 

3. Может, но только на дистанции 200 метров //  4. Не может // 
 
 



201.  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 // 5. Разделил 

первое- третье // 

202.  После продолжительного свистка рефери пловцы, стартующие в заплыве 

брассом, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает 

правила? 

1. Никто // 2. А // 3. Б // 4. А, В, Г // 5. Все // 

 
203.  Когда участник, получивший карточку-извещение на допинг-контроль, после её 

получения обязан явиться в соответствующую службу? 

1. Сразу после получения извещения. // 2. В течение 1 часа // 3. В течение 1 часа, 

однако, если он участвует в последующих номерах программы, то в течение 2 часов //  

4. В течение 2 часов // 5. В течение дня соревнований // 

204.  Что должны сделать пловцы, стартующие в заплыве вольным стилем, после 

длинного свистка рефери? 

1. Немедленно снять всю одежду, за исключением плавательного костюма // 2. 

Встать на стартовую тумбочку //   3. Встать только на задний край тумбочки // 4. 

Совершить стартовый прыжок //   5. Встать перед тумбочкой для объявления состава 

заплыва судьёй-информатором // 

205.  Должны ли судьи на поворотах на стартовом конце бассейна следить за 

выполнением правил пловцами с момента старта? 

1. Должны, но только если не применяется автоматическая система регистрации 

времени // 2. Должны // 3. Не должны // 4. Должны, кроме заплывов вольным стилем // 

206.  На дистанции заявлено 18 пловцов (бассейн 8 дорожек). В какой заплыв должно 

быть распределено не менее 3 пловцов? 

1. В первый //    2. Во второй //    3. В третий //    4. В каждый // 

207.  Что должны сделать пловцы, стартующие в заплыве баттерфляем или брассом, 

после длинного свистка рефери? 

1. Немедленно снять всю одежду, за исключением плавательного костюма // 2. 

Встать на задний край тумбочки //    3. Совершить стартовый прыжок//  4. Встать на 

стартовую тумбочку //    5. Встать перед стартовой тумбочкой для объявления состава 

заплыва судьёй-информатором // 

208.  В комбинированной эстафете пловцы преодолевают дистанцию четырьмя спосо-

бами в следующем порядке: 

1. На спине, брассом, баттерфляем, кролем на груди // 2. Баттерфляем, на спине, 

брассом, вольным стилем // 3. Кролем на спине, брассом, баттерфляем, кролем на груди 

//      4. На спине, брассом, дельфином, вольным стилем //   5. На спине, брассом, 

баттерфляем, вольным стилем // 



209.  При фиксации времени одним секундометристом на каждой дорожке пловцы 

получили следующее время: А - 25,01; Б - 25,03; В - 25,09. По показаниям судьи на 

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

соревнованиях занял пловец 

В?  

1. Первое //   2. Второе //   3. Третье // 4. Разделил второе-третье //   5. Разделил 

первое-второе // 

210.  После продолжительного свистка рефери пловцы, стартующие в заплыве 

баттерфляем, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает 

правила? 

1. А, Б, В //    2. А, Б,  // 3. А, В //  4. Б,  В //  5. Никто //  

 
211.  Как должен поступить участник соревнований, получивший карточку-извещение 

на допинг-контроль, которому вскоре выступать ещё на одной дистанции? 

1. Немедленно явиться в службу допинг – контроля// 2. Проплыть очередную 

дистанцию и сразу явиться в службу допинг – контроля//  3. Проплыть очередную 

дистанцию и в течение 1 часа явиться в службу допинг - контроля // 4. Явиться в службу 

допинг - контроля в течение 2 часов//  5. Явиться в службу допинг - контроля  в течение 

1 часа // 

212.  Главный судья (директор соревнований) должен: а) заблаговременно проверить 

готовность места соревнований, оборудования и инвентаря; б) провести семинар с 

судьями перед началом соревнований, а также заседания судейской коллегии перед 

началом и после соревнований; в) выполнять обязанности рефери на тех соревнованиях, 

где не назначен рефери. 

1. Только а, б //  2. Только а, в // 3. Только б, в //  4. а, б , в // 5. Только б // 

213.  На дистанции заявлено 18 пловцов (бассейн 8 дорожек). Может ли в каком-либо 

заплыве стартовать только 2 пловца? 

1. Может //    2. Может, но только в случае отказа участника от старта // 3. Может, 

но только в первом заплыве //    4. Не может // 

214.  Что должны предпринять пловцы, стартующие в заплыве баттерфляем или 

брассом, после команды "на старт"? 

1.Принять неподвижное положение на тумбочке, при этом обе ноги должны быть 

на одинаковом расстоянии от переднего края тумбочки //  2. Встав на передний край 

тумбочки обеими ногами, принять неподвижное стартовое положение, согнув ноги и 

наклонившись вперёд, руки произвольно //    3. Немедленно встав на передний край 

тумбочки обеими ногами, принять произвольное положение //    4. Немедленно принять 

неподвижное положение, поставив хотя бы одну ногу на переднюю часть стартовой 

тумбочки, руки произвольно // 

215.  Имеет ли право пловец в заплыве брассом выполнять гребки руками 

попеременно? 

1. Имеет, но только не более двух гребков непосредственно после старта // 2. 

Имеет, но только в одной горизонтальной плоскости //  3. Имеет, но только не более 

двух гребков перед поворотом //  4. Не имеет // 



216.  При фиксации времени одним секундометристом на каждой дорожке пловцы по-

лучили следующее время: 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 А?  

1. Первое // 2. Второе //  3. Третье // 4. Разделил первое-второе // 5. Разделил 

второе-третье// 

217.  После второго продолжительного свистка рефери пловцы, стартующие в заплыве 

на спине, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает 

правила? 

1. Только А //   2. А, Б, Г //  3. Б, Г //  4. Все  // 5. Никто // 

 
218.  Могут ли участники соревнований быть судьями на тех же соревнованиях? 

1.  Могут  //   2. Могут, но только не секундометристами //  3. Могут, но только не 

секундометристами и не судьями на финише // 4. Не могут // 

219.  Кто из судей на стартовом конце бассейна выполняет обязанности судей на 

поворотах, если те не назначены? 

1. Судьи на финише // 2. Судьи при участниках // 3. Стартёр и его помощники //                  

4. Судьи - хронометристы //  5. Все вышеперечисленные судьи // 

220.  Какое минимальное количество пловцов должно планироваться в заплыв в бас-

сейне с шестью дорожками, если заявлено 8 пловцов? 

1. 2 //   2. 3 //   3. 4 // 

221.  Должны ли пловцы, стартующие на первом этапе в эстафете вольным стилем, 

принимать неподвижное положение после команды стартёра "на старт"? 

1. Должны //    2. Должны, но только если на соревнованиях применяется 

автоматическая система регистрации времени //   3. Не должны // 

222.  В заплыве брассом пловец выполнял одновременные движения руками, при этом 

одна ладонь во время гребка двигалась по поверхности воды, а вторая на глубине 25-30 

сантиметров. Нарушил ли пловец правила? 

1. Нарушил //  2. Не нарушил //  3. Не нарушил, если при выведении рук вперёд 

кисти находились в одной горизонтальной плоскости // 4. Не нарушил, если после 

каждого гребка руками голова пловца разрывала водную поверхность // 

223.  Должен ли пловец, завершая первый этап комбинированной эстафеты, касаться 

бортика в положении на спине? 

1. Должен //  2. Должен, но только обязательно рукой //   3. Должен, но только 

если применял способ плавания кроль на спине //   4. Не должен // 5. Не должен, но только 

если после переворота на грудь не совершал плавательных движений //  

224.  При фиксации времени одним секундометристом на каждой дорожке пловцы 

получили следующее время: А - 25,01; Б - 25,03; В - 25,09. По показаниям судьи на 

финише пловцы закончили дистанцию в следующем порядке: А, В, Б. Какой офи-

циальный результат получит пловец В? 

1. 25,02 //  2. 25,03 //  3. 25,05 //  4. 25,06 // 5. 25,09 // 
 



225.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания руками бортика на 

финише заплыва баттерфляем. Нарушил ли пловец правила? 

1. Не нарушил //    2. Не нарушил, но только если голова спортсмена при этом 

нарушала поверхность воды //   3. Не нарушил, но только если линия плеч при этом была 

параллельна поверхности воды // 4. Нарушил // 

 
226.  Относится ли плавательная шапочка к плавательному костюму? 

1. Относится //  2. Относится, но только к мужскому //  3. Относится, но только к 

женскому//  4. Не относится, поскольку это отдельный элемент плавательной 

экипировки, такой же, как и плавательные очки // 

227.  Должны ли судьи на повороте на финишном конце бассейна следить за тем, что-

бы пловцы заканчивали заплыв согласно правилам? 

1. Должны, но только в заплывах брассом и баттерфляем //   2. Не должны //                         

3. Должны //   4. Должны, если эту функцию судей на финише переложил на них рефери 

// 

228.  Должен ли судья при участниках принимать протесты от представителей и передавать их 

рефери? 

1. Не должен // 2. Должен, но только в письменном виде // 3. Должен, но только протесты 

на действия секретариата // 4. Должен, но только протесты на действия судей на поворотах // 

229.  Какое минимальное количество пловцов должно планироваться в заплыв в 

бассейне с шестью дорожками, если заявлено 19 пловцов? 

1. 2 //     2. 3 //     3. 4 //     4. 5 // 

230.  Должны ли пловцы, стартующие в заплыве брассом или баттерфляем, принимать 

неподвижное положение после команды стартёра "на старт"? 

1. Должны // 2. Должны, но только если на соревнованиях применяется авто-

матическая система регистрации времени // 3. Должны, но только если они применяют 

старт с захватом тумбочки руками //   4. Не должны // 

231.  Как относительно поверхности воды могут двигаться кисти рук при выведении их вперёд в заплыве 

брассом? 

1. Только под поверхностью воды // 2. Только по или под поверхностью воды // 3. Выше, ниже, или 

по поверхности воды // 

232.  Должен ли пловец, участвующий на дистанции один, проплыть всю дистанцию, 

для того, чтобы его результат был засчитан? 

1. Должен //  2. Должен, но только если он один был и заявлен // 3. Должен, но 

только если на дистанцию не явились заявленные ранее пловцы // 4. Должен, но только 

не на дистанции вольного стиля // 5. Не должен // 

233.  При фиксации времени одним секундометристом на каждой дорожке пловцы 

получили следующее время: А - 25,01; Б - 25,03; В - 25,09. По показаниям судьи на 

финише пловцы закончили дистанцию в следующем порядке: Б, А, В. Какой офи-

циальный результат получит пловец Б? 

1. 25,00 //  2. 25,01 //   3. 25,02 //  4. 25,03 //   5. 25,06 // 
 



234.  После команды стартёра "на старт" пловцы, стартующие в заплыве на спине, 

приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. А и Б //    2. А и В // 3. А и Г//    4. А, В, Г //   5. Все // 

 
235.  Разрешается ли использование на Всероссийских соревнованиях формы с 

символами, буквенными кодами других государств? 

1. Разрешается //  2. Разрешается, но только размер каждого символа не должен  

превышать 20 квадратных сантиметров //  3. Разрешается, но только не более одного 

символа на каждом элементе одежды //   4. Не разрешается // 

236.  Кто из судей должен следить за тем, чтобы пловцы заканчивали, заплыв согласно 

правилам? 

1. Судья на повороте на финишном конце бассейна // 2. Судья – секундометрист 

// 3. Судья при участниках //   4. Судья на повороте на поворотном конце бассейна // 5. 

Все вышеперечисленные судьи // 6. Судья на финишном конце бассейна, судья 

секундометрист // 

237.  Имеет ли право судья при участниках изменить в карточках номера дорожек 

участников заплыва без согласования с секретариатом? 

1. Имеет, но только если участников меньше, чем дорожек в бассейне // 2. Имеет, 

но только на стадии предварительных заплывов // 3. Имеет, если обнаружит ошибку 

секретариата // 4. Не имеет // 

238.  Какое минимальное количество пловцов должно планироваться в заплывах в 

бассейне с 8 дорожками, если заявлено 10 пловцов? 

1. 2 // 2. 3 // 3. 4 // 4.5 // 

239.  Могут ли пловцы, стартующие в заплыве вольным стилем, после длинного 

свистка рефери совершать какие-либо движения, находясь на тумбочке? 

1. Не могут // 2. Могут, но только головой //   3. Могут, но только руками // 4. 

Могут //       5. Могут, но только не сдвигаясь с места // 

240.  Имеет ли право пловец в заплыве брассом после гребкового движения выводить 

вперёд сначала одну руку, а потом другую? 

 1. Имеет // 2. Имеет, если руки выводятся в одной горизонтальной плоскости // 

3. Не имеет // 4. Имеет, однако в этом случае ему запрещается нарушать поверхность 

воды кистями // 

241.  Может ли пловец закончить дистанцию не по той дорожке, по которой стартовал? 

1. Может // 2. Может, но только если он занял соседнюю свободную дорожку //                 

3. Может, но только если при смене дорожки он не нарушил правила техники и никому 

не помешал //   4. Может, но только в заплыве вольным стилем и, соблюдая 

вышеперечисленные условия //   5. Не может // 

242.  Кто из судей на поворотах учитывает число отрезков, пройденных пловцом по 

его дорожке, и показывает пловцу специальные цифровые таблички? 

1. Судья на повороте на поворотном конце бассейна // 2. Судья на повороте на 

стартовом конце бассейна // 3. Судья на повороте на финишном конце бассейна // 4. Все 

вышеперечисленные судьи // 



243.  После команды стартёра "на старт" пловцы, стартующие в заплыве комплексным 

плаванием, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает 

правила? 

1. А, Г //    2.  Б, Г //  3. Б, В, Г //  4. Все //   5. Никто 

  
244.   Разрешается ли использование на Всероссийских соревнованиях формы с 

изображением флагов других государств? 

1. Не разрешается // 2. Разрешается // 3. Разрешается, но только размер каждого 

изображения не должен превышать 20 квадратных сантиметров // 4. Разрешается, но 

только не более одного изображения на каждом элементе одежды // 

245.  Кто несёт ответственность за здоровье участников соревнований (травмы в ре-

зультате неисправности или непригодности оборудования; нарушения установленного 

порядка и дисциплины; нарушения температурного и химического режимов воды)? 

1. Врач соревнований // 2.  Администрация спортивной базы //   3.Главный судья 

(директор соревнований) //    4. Комендант соревнований //   5. Все вышеперечисленные 

лица // 

246.  Какое минимальное количество пловцов должно планироваться в заплыве в 

бассейне с 8 дорожками, если заявлено 25 пловцов? 

1. 2 //     2. 3 //    3. 4 //   4. 5 // 

247.  Должны ли пловцы, стартующие в заплыве вольным стилем, после длинного 

свистка рефери принимать неподвижное положение на тумбочке? 

1. Должны //   2. Должны, но только если на соревнованиях применяется 

автоматическая система регистрации времени //   3. Не должны // 

248.  Имеет ли право пловец в заплыве брассом выводить руки вперёд над поверх-

ностью воды? 

1. Имеет // 2. Имеет, однако локти должны быть под водой, за исключением 

последнего гребка на финише и повороте  // 3. Не имеет // 

249.  Может ли пловец при выполнении поворотов отталкиваться от дна бассейна? 

1. Может, но только в заплыве вольным стилем и после того, как он оттолкнулся 

от бортика какой-либо частью тела //   2. Может, но только если до этого он коснулся 

бортика в соответствии с требованиями способа плавания //  3. Может, но только в 

заплывах вольным стилем или на спине после касания бортика любой частью тела //    4. 

Не может // 

250.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания бортика руками на 

повороте в заплыве баттерфляем. Нарушил ли пловец правила? 

1. Не нарушил // 2. Не нарушил, но только если линия плеч в этот момент была 

параллельно поверхности воды // 3. Нарушил // 

 



251.  Должны ли судьи на поворотах учитывать число отрезков, пройденных пловцами, 

для показа участникам заплыва на дистанции 400 метров? 

1. Должны //    2. Должны, но только в заплывах вольным стилем // 3. Не должны 

//            4. Должны, но только на дистанции комплексного плавания // 

252.  Должен ли судья при участниках проверять правильность распределения 

участников по заплывам? 

1.Должен //  2. Не должен //  3. Должен, но только если поступили протесты // 

253.  Должны ли пловцы, стартующие на первом этапе эстафетного плавания вольным 

стилем, после длинного свистка принимать неподвижное положение на тумбочке? 

1. Должны // 2. Не должны // 3. Должны, но только если на соревнованиях 

применяется автоматическая система регистрации времени // 

254.  Пловец в заплыве брассом, выполняя касание на финише дистанции, полностью 

поднял руки над поверхностью воды. Нарушил ли он правила? 

1. Нарушил //  2. Нарушил, если заплыв проходил в бассейне, оборудованном 

автоматической системой регистрации времени //   3. Нарушил, если во время 

последнего цикла плавания пловец не осуществлял подъём головы для вдоха //  4. Не 

нарушил // 

255.  Может ли пловец во время заплыва встать на дно? 

1. Может //   2. Может, но только если он не идёт по дну //   3. Может, но только 

в заплыве вольным стилем или на этапе вольного стиля в комбинированной эстафете, и 

если он при этом не идёт и не отталкивается от дна бассейна //  4. Не может // 

256.  Должен ли быть подвергнут дисквалификации пловец, оказавшийся при 

прохождении дистанции на чужой дорожке и помешавший другому пловцу пройти 

дистанцию?  

1. Должен //  2. Должен, но только если такое нарушение произошло в финале //                

3. Должен, но только если это нарушение явно повлияло на результат или место 

пострадавшего пловца // 4. Не должен, если нарушение совершено неумышленно// 5. Не 

должен // 

257.  После команды стартёра "на старт" пловцы, стартующие в эстафете вольным 

стилем, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает 

правила? 

1. А, Б, В //    2. Только Г //    3. В, Г //  4. Все //    5. В // 

 
258.  Должны ли быть государственные символы на спортивном костюме участника, 

выходящего на парад и церемонию награждения соревнований по плаванию? 

1. Должны //  2. Должны, но только на церемонии награждения //  3. Должны, но 

только если такой регламент установлен положением о соревновании // 4. Должны, но 

только на международных соревнованиях //  5. Не должны // 
 



259.  Пловец, выступающий на дистанции 800 метров вольным стилем в 50-метровом 

бассейне, преодолел 550 метров. Какое число должен выставить судья на повороте в 

«таблице отрезков» для показа пловцу? 

 1. 5 //   2. 7 //   3. 9 //   4. 11 //  5. 13 // 

260.  Должен ли судья при участниках проверять правильность распределения 

участников по дорожкам? 

1.Должен //  2. Не должен //  3. Должен, но только если поступили протесты //  

Должен, но только по требованию старшего судьи-секундометриста //  5. Должен, но 

только по требованию представителя пловца // 

261.  Что на соревнованиях по плаванию может служить стартовым сигналом? 

1. Только выстрел или сирена //  2. Только сирена или свисток //  3. Выстрел, 

сирена, свисток или команда «Марш!» . //  4. Только сирена //  5. Только выстрел, сирена 

или свисток // 

262.  Пловец в заплыве брассом, выполняя касание на повороте, полностью поднял 

руки над поверхностью воды. Нарушил ли он правила? 

1. Нарушил // 2. Нарушил, но только если заплыв проходил на соревнованиях с 

ручным хронометрированием //  3.Не нарушил, но только если касание было 

одновременно двумя  руками//  4. Не нарушил // 

263.  Имеет ли право пловец, проходя дистанцию, подтягиваться за разделительные 

дорожки? 

1. Имеет //  2. Имеет, но только в заплыве вольным стилем // 3. Имеет, но только 

не в плавании на спине //  4. Не имеет // 5. Имеет, но, только не мешая другим участникам 

// 

264.  Считается ли рекламой название и флаг страны, размещённые на костюме 

участника соревнований по плаванию? 

1. Считается //  2. Считается, но только если размер какого - либо из этих 

элементов превышает по размеру 20 квадратных сантиметров //  3. Считается, но только 

флаг страны //  4. Не считается // 

265.  Пловец, выступающий на дистанции 800 метров вольным стилем в 25-метровом 

бассейне, преодолел 225 метров. Какое число должен выставить судья на повороте в 

"таблице отрезков" для показа пловцу? 

1. 9 //    2. 21 //    3. 23 //    4. 24 //  5. 25 // 

266.  На соревнованиях в бассейне с 8 дорожками после предварительных заплывов  

были зафиксированы следующие результаты: 

         1.А – 24,0 

          2. Б – 24,1 

      …7. В – 24,2 

          8-9. Г – 24,5 

          8-9. Д – 24,5 

В переплыве за выход в финал: 

Г – 23,9 

Д – 24,3 

По какой дорожке в финале будет стартовать пловец Г? 

1. По первой //   2. По третьей //   3. По четвёртой // 4. По пятой //  5. По восьмой 

// 

267.  Может ли команда голосом служить стартовым сигналом на соревнованиях по 

плаванию? 

1. Может // 2. Не может // 3. Может, но только не для плавания на спине и не для 

комбинированной эстафеты // 

268.  Что служит ориентиром для определения допустимой длины гребка руками в 

брассе? 

1. Линия плеч // 2. Нижняя часть грудной клетки // 3. Поясничный отдел 

позвоночника // 4. Линия бёдер // 



269.  Может ли пловец при прохождении дистанции, отталкиваться от боковых 

бортиков, лестниц?  

1. Может // 2. Может, но только руками //  3. Может, но только в плавании на 

спине //       4. Не может // 

270.  После продолжительного свистка рефери пловцы, стартующие в заплыве 

вольным стилем, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов 

нарушает правила? 

1. Б, В //    2. В, Г // 3. Г //  4. А //    5. Никто // 

 
271.  Имеет ли право участник соревнований выступать в костюме, который одобрила 

Международная федерация плавания, но который по каким-либо причинам еще не 

получил одобрения ВФП? 

1. Имеет // 2. Не имеет // 3. Имеет, но только с разрешения рефери (главного 

судьи) // 

272.  Кому судья при участниках должен сообщить об отсутствии спортсмена при 

формировании заплыва перед выходом на старт? 

1.Сообщать не обязательно //  2. Главному секретарю // 3. Старшему 

секундометристу //  4. Рефери //  5. Стартёру // 

273.  На соревнованиях в бассейне с 8 дорожками после предварительных заплывов 

были зафиксированы следующие результаты: 

    1.А – 24,0 

    2. Б – 24,1 

…7. В – 24,4 

    8-9. Г – 24,5 

    8-9. Д – 24,5 

В переплыве за выход в финал: 

Г – 23,9 

Д – 24,3 

По какой дорожке в финале будет стартовать пловец  А? 

1. По второй //   2. По третьей //   3. По четвертой //   4. По пятой //  5. По восьмой 

// 

274.  Может ли на соревнованиях по плаванию стартовый сигнал осуществляться 

свистком? 

1. Может // 2. Не может // 3. Может, но только не для плавания на спине и не для 

комбинированной эстафеты // 

275.  Имеет ли право пловец в заплыве брассом выполнять гребковые движения, при 

которых руки смещаются за линию плеч? 

1. Имеет, если руки не смещаются далее и за линию бёдер, за исключением 

первого гребка после старта и поворотов // 2. Имеет // 3. Не имеет // 
 
 
 
 
 
 
 



276.  После команды стартера «на старт» пловцы, стартующие в заплыве баттерфляем, 

приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов нарушает правила?  

1. А //    2. А, Б //  3. А, Г //   4. Б, Г //     5. А, Б, Г // 

 
277.  Сколько логотипов (производителей, спонсоров) разрешается иметь на 

плавательном костюме участника соревнований по плаванию? 

1. 1 //  2. 2 //  3. 3 //   4. 4 //  5. 5 // 

278.  Пловец, выступающий на дистанции 800 метров вольным стилем в 25-метровом 

бассейне, преодолел 575 метров. Какое число должен выставить судья на повороте в 

"таблице отрезков" для показа пловцу? 

1. 9 // 2. 11 //    3. 23 //    4. 24 //  5. 25 // 

279.  Должны ли быть согласованы с рефери (главным судьёй) тексты объявлений 

судьи-информатора? 

1. Должны //  2. Должны,  но только рекламные объявления //  3. Не должны // 

280.  На соревнованиях в бассейне с 6 дорожками после полуфинальных заплывов  

были зафиксированы следующие результаты: 

   1. А – 24,0 

   2. Б – 24,1 

   3. В - 24,3 

...6-7. Г – 24,4 

…6-7. Д – 24,4 

В переплыве за выход в финал: 

       Г – 23,9                                                                          

       Д - 25,1 

 

      По какой дорожке в финале будет стартовать пловец А? 

1. По второй //   2. По третьей //   3. По четвертой //  4. По пятой //  5. По шестой 

// 

281.  Когда стартёр должен подать стартовый сигнал?  

1. Не более чем через 2 секунды после команды «на старт» //  2. Примерно через 

1 секунду после команды "на старт" //  3. Примерно через 3 секунды после длинного 

свистка рефери //          4. После того, как пловцы примут стартовое положение, согнув 

ноги и наклонив туловище вперёд, опустив руки или отведя их назад // 5. Когда все 

пловцы примут неподвижное положение, поставив хотя бы одну ногу на передней конец 

тумбочки, руки произвольно // 

282.  Имеет ли право пловец в заплыве брассом выполнять гребковые движения, при 

которых руки заходят за линию бедер? 

1. Имеет // 2. Имеет, но только в первом гребке после старта и поворотов // 3. Не 

имеет // 

283.  Имеет ли право рефери предоставить новую попытку проплыть дистанцию 

участнику, которому помешал сделать это другой пловец, оказавшийся на его дорожке? 

1. Имеет // 2. Имеет, но только если нарушение явно повлияло на результат или 

место пловца // 3. Имеет, но только если от представителя пловца поступила письменная 

просьба об этом//   4. Не имеет // 

 
 



284.  Имеет ли право рефери дисквалифицировать пловца за задержку старта, пред-

намеренное непослушание или любое другое нарушение дисциплины на старте? 

1. Имеет //   2. Не имеет //   3. Имеет, но только в предварительных заплывах // 

285.  Пловец, выступающий на дистанции 800 метров вольным стилем в 50-метровом 

бассейне, преодолел 350 метров. Какое число должен выставить судья на повороте в 

«таблице отрезков» для показа пловцу? 

1. 5 //    2. 1 //   3. 9 //    4. 11 //    5. 13 // 

286.  Должен ли судья-информатор контролировать соблюдение утвержденного 

расчётного регламента соревнований? 

1. Должен // 2. Должен, если  на соревнованиях отсутствует судья-координатор 

//  3. Не должен // 

287.  На соревнованиях в бассейне с 6 дорожками после предварительных заплывов  

были зафиксированы следующие результаты: 

     1.А – 24,0 

     2. Б – 24,1 

     3. В – 24,3 

  … 

     6-7. Г – 24,4 

     6-7. Д – 24,4 

В переплыве за выход в финал: 

Г – 23,9 

Д – 25,1 

По какой дорожке в финале будет стартовать пловец  Б? 

1. По второй //   2. По третьей //   3. По четвертой //  4. По пятой //  5. По шестой 

// 

288.  Стартер подал сигнал примерно через 6 секунд после команды «На старт». 

Нарушил ли он правила? 

1. Нарушил, так как после 5 секунд задержки старта должна последовать 

дисквалификация виновного в этом спортсмена //  2. Нарушил, так как стартовый сигнал 

должен подаваться не более чем через 3 секунды после команды «На старт» // 3. Не 

нарушил // 

289.  Имеет ли право пловец в заплыве брассом осуществлять полные гребки руками 

до бёдер? 

1. Имеет //    2. Имеет, но только во время нахождения под водой после старта и 

поворотов //    3. Имеет, но только один такой гребок во время полного погружения после 

старта и поворотов //    4. Не имеет // 

290.  Имеет ли право рефери вынести решение о повторном розыгрыше финала 

(полуфинала), если одному из участников при прохождении дистанции помешал другой 

пловец, оказавшийся на его дорожке?  

1. Не имеет // 2. Имеет, но только если нарушение явно повлияло на результат 

или место пловца // 3. Имеет, но только если от представителя пловца поступила 

письменная просьба об этом // 4. Имеет // 

291.  Может ли пловец предпринять попытку установления рекорда на первом этапе 

эстафетного плавания? 

 1. Может // 2. Может, но только в эстафете вольным стилем // 3. Может, но 

только в комбинированной эстафете // 4. Не может // 

292.  Разрешается ли размещение рекламы на костюме участника соревнований по 

плаванию? 

1. Разрешается // 2. Разрешается, но только логотип производителя и другого 

спонсора // 3. Разрешается, но только логотип производителя и спонсора не должны 

превышать по размеру 30 квадратных сантиметров// 4. Не разрешается //  
 



293.  Судьи на поворотах должны учитывать число отрезков, пройденных пловцами 

и показывать им число оставшихся отрезков на следующих дистанциях: а) 200 метров; 

б) 400 метров; в) 800 метров; г) 1500 метров. 

1. а, б, в, г //    2. б, в, г //    3. в, г //    4. Только г // 

294.  Главный секретарь должен: а) вести протоколы заседаний судейской коллегии; 

б) готовить все материалы и документацию для проведения соревнований (принять 

технические заявки, картотеку при ее наличии, провести жеребьевку участников, 

подготовить стартовый протокол, при работе без карточек получить от представителей 

команд списки спортсменов с указанием их крупнейших побед); в) установить результат 

каждого пловца.  

1. а, б //  2. а, в //  3. б, в //  4. а, б, в //   5. Только б // 

295.  На соревнованиях в бассейне с 6 дорожками после предварительных заплывов 

были зафиксированы следующие результаты: 

     1.А – 24,0 

     2. Б – 24,1 

     3. В – 24,3 

  … 

     6-7. Г – 24,4 

     6-7. Д – 24,4 

В переплыве за выход в финал: 

Г – 23,9 

Д – 25,1 

     По какой дорожке в финале будет стартовать пловец В? 

1. По второй //   2. По третьей //    3. По четвертой //    4. По пятой //   5. По шестой 

// 

296.  Какова должна быть временная пауза между командой стартёра "на старт" и 

стартовым сигналом?  

1. Пауза должна быть не менее 1 секунды // 2. Пауза должна быть не более 3 

секунд //       3. Пауза должна быть от 1 до 3 секунд // 4. Пауза не регламентирована по 

времени // 

297.  Должен ли пловец в заплыве брассом делать гребок руками до бёдер во время 

полного погружения после старта и поворотов? 

1. Должен //    2. Должен, но только в 25-метровых бассейнах //    3. Должен, при 

этом после гребка необходимо незамедлительно вернуть руки в исходное положение //   

4. Не должен // 

298.  Что должен предпринять рефери, если один из участников при прохождении 

дистанции намеренно оказался на чужой дорожке и помешал другому пловцу пройти 

дистанцию? 

1. Немедленно дисквалифицировать виновного пловца // 2. Доложить о 

нарушении представителю организации, проводящей соревнования //   3. Доложить о 

нарушении представителю федерации, членом которой является нарушитель // 4. Всё 

вышеперечисленное // 

299.  Может ли пловец предпринять попытку установления рекорда на 

промежуточной дистанции в индивидуальном заплыве?  

1. Может // 2. Может, но только в заплыве вольным стилем // 3. Может, но 

только на дистанциях 400 метров и более // 5. Может, но только на дистанциях 50, 100 

и 200 метров // 4. Не может // 
 
 
 
 
 
 



300.  После продолжительного свистка рефери пловцы, стартующие в заплыве 

вольным стилем, приняли положение, изображённое на рисунке. Кто из пловцов 

нарушает правила? 

1. А, Г //   2. Б // 3. Никто // 4. Все //   5. Б, В // 

 
301.  Считается ли рекламой буквенный код страны, размещённый на костюме 

участника соревнований по плаванию? 

1. Считается // 2. Считается, но только если размер этого кода превышает по 

размеру 20 квадратных сантиметров // 3. Считается, но только если код дублирует полное 

название страны // 4. Не считается // 

302.  На соревнованиях в бассейне с 6 дорожками после полуфинальных заплывов 

были зафиксированы следующие результаты: 

     1.А – 24,0 

     2. Б – 24,1 

     3. В – 24,3 

   … 

     6-7. Г - 24,4 

     6-7. Д – 24,4 

В переплыве за выход в финал: 

Г – 23,9 

Д – 25,1 

По какой дорожке в финале будет стартовать пловец Г? 

1. По второй // 2. По третьей //   3. По четвёртой // 4. По первой // 5. По шестой                                        

303.  Регламентируют ли правила продолжительность паузы между командой 

стартёра "на старт" и стартовым сигналом?  

1. Нет, пауза не регламентирована по времени // 2. Да, пауза должна быть не 

менее 1 секунды // 3. Да, пауза должна быть не более 3 секунд // 4. Да, пауза должна 

быть от 1 до 3 секунд// 

304.  Какие из указанных ниже действий являются нарушением правил и ведут к 

дисквалификации участника (команды)? 

1. Вход в воду пловца, не являющегося участником проходящего заплыва // 2. 

Вход в воду пловца, не являющегося участником данного этапа в заплыве эстафет // 3. 

Нарушение заявленного порядка именной очередности проплыва этапов эстафеты // 4. 

Все вышеперечисленные // 5. Никакие из вышеперечисленных // 

305.  Пловец, проплыв дистанцию 1500 метров вольным стилем, по ходу заплыва по-

казал результат, превышающий рекорд на дистанции 800 метров. Будет ли зареги-

стрирован новый рекорд? 

1. Будет //   2. Будет, но только если на этих соревнованиях нет дистанции 800 

метров вольным стилем //   3. Будет, но только если пловец и на 1500-метровой 

дистанции установил рекорд такого же ранга // 4. Будет, но только если заранее 

поступила просьба представителя пловца зафиксировать время на промежуточной 

дистанции // 5. Не будет // 

 

 
 



306.  На рисунке изображены пловцы, преодолевающие дистанцию 200 м 

баттерфляем. Кто из пловцов нарушает правила? 

1. Никто // 2. А // 3. А и В // 4. Только В // 5. Б и В // 

 
307.  Пловец, выступающий на дистанции 1500 м вольным стилем в 25-метровом бас-

сейне, преодолел 1025 метров. Какое число должен выставить судья на повороте в 

"таблице отрезков" для показа пловцу? 

1. 19 //   2. 21 //   3. 33 //   4. 37 //   5. 46 // 

308.  Кто из судей несет ответственность за правильное оформление документации 

соревнований? 

1. Главный судья //    2. Рефери //    3. Главный секретарь //     4. Заместитель 

главного судьи //   5. Судья координатор // 

309.  Как осуществляется старт в заплывах на спине? 

1. Любым способом //   2. Из воды //   3. Прыжком // 

310.  В какой момент времени голова пловца должна разорвать поверхность воды при 

завершении выхода под водой после старта в заплыве брассом? 

1. Сразу после завершения гребка руками до бедер //   2. Сразу после завершения 

толчка ногами // 3. Прежде, чем руки начнут движение внутрь из наиширочайшей части 

второго гребка// 4. Не позднее завершения первого цикла плавания // 

311.  Является ли нарушением правил вход в воду пловца, не являющегося 

участником проходящего заплыва? 

1. Является // 2. Является, но только если все пловцы ещё не завершили ди-

станцию //         3. Не является, если вход в воду произошёл на дорожке, по которой 

участник уже завершил дистанцию //   4. Не является // 

312.  Пловец, проплыв дистанцию 200 метров баттерфляем, по ходу заплыва показал 

результат, превышающий рекорд на дистанции 100 метров. Будет ли зарегистрирован 

новый рекорд? 

1. Будет // 2. Будет, но только если пловец не заявлен на дистанцию 100 метров 

баттерфляем //   3. Будет, но только если пловец и на 200-метровой дистанции установил 

рекорд такого же ранга // 4. Будет, но только если дистанции 100 м баттерфляем нет в 

программе соревнований // 5. Не будет // 

313.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания руками бортика на по-

вороте в заплыве баттерфляем. Нарушил ли пловец правила? 

1. Не нарушил, но только если линия плеч при этом была параллельна 

поверхности воды // 2. Не нарушил, но только если голова спортсмена при этом нарушала 

поверхность воды // 3. Не нарушил // 4. Нарушил //   

 



314.  Имеет ли право пловец в заплыве баттерфляем выносить руки вперёд 

попеременно? 

1. Имеет // 2. Имеет, если при этом гребок он выполняет одновременно //  3. 

Имеет, но только после первого гребка при появлении на поверхности воды после старта 

и поворота //        4. Не имеет // 

315.  Должен бланк о нарушении правил поворота содержать информацию о фамилии 

пловца, нарушившего правила? 

1. Должен // 2. Должен, но только если нарушение было в предварительном заплыве //                      

3. Должен, но только, если нарушение было в переплыве // 4. Должен, но только, если нарушение 

было в полуфинале или финале // 5. Не должен // 

316.  На соревнованиях в бассейне с 8 дорожками после полуфинальных заплывов 

были зафиксированы следующие результаты: 

     1.А – 24,0 

     2. Б – 24,1 

     3. В – 24,3 … 

     8-9. Г – 25,0 

     8-9. Д – 25,0 

В переплыве за выход в финал:    

Г – 23,8 

Д – 23,9            

По какой дорожке в финале будет стартовать пловец Б? 

1. По второй // 2. По третьей // 3. По четвертой // 4. По пятой // 5. По восьмой //                                    

317.  Как осуществляется старт первого этапа в комбинированной эстафете? 

1. Любым способом //   2. Из воды //   3. Прыжком // 

318.  Имеет ли право пловец в заплыве брассом осуществлять попеременные 

движения ногами? 

1. Имеет, но только находясь под водой после старта и поворотов //   2. Имеет, 

но только если они следуют после одновременного толчка ногами //   3. Не имеет // 4. 

Имеет // 

319.  Каким санкциям должен быть подвергнут любой пловец, если он вошёл в воду, 

не являясь участником проходящего в этот момент заплыва? 

1. Ему должно быть объявлено замечание или предупреждение // 2. Он должен 

быть дисквалифицирован на один вид программы в котором принимает участие //   3. 

Он должен быть дисквалифицирован на один день соревнований // 4. Он должен быть 

отстранён от дальнейшего участия в этих соревнованиях //   5. Он должен быть 

дисквалифицирован на срок от 3 до 6 месяцев // 

320.  Пловец по ходу заплыва на дистанцию 1500 метров вольным стилем показал 

промежуточный результат, превышающий рекорд на дистанции 800 метров. После 

отметки 1300 метров пловец сошёл с дистанции. Будет ли зарегистрирован новый 

рекорд? 

1. Будет // 2. Будет, но только если на соревнованиях нет дистанции 800 метров 

вольным стилем // 3. Будет, но только если представитель пловца заранее подавал заявку 

о регистрации времени на промежуточной дистанции // 4. Не будет // 

321.  На рисунке изображён отпечаток одновременного касания руками бортика на 

повороте в заплыве баттерфляем. Нарушил ли пловец правила? 

1. Не нарушил //   2. Не нарушил, но только если плечи пловца в этот момент 

находились в плоскости, параллельной торцевому бортику бассейна // 3. Нарушил // 

 



322.  Должен ли стартёр проверять перед началом соревнований правильность 

нумерации дорожек? 

1. Должен // 2. Должен, но только если на соревнования не назначен комендант 

// 3. Должен, но только если на соревнованиях отсутствует рефери и его обязанности 

исполняет главный судья // 4. Не должен// 

323.  Пловец, выступающий на дистанции 1500 м в/с в 50-метровом бассейне, 

преодолел 950 метров. Какое число должен выставить судья на повороте в "таблице 

отрезков" для показа пловцу?     

1. 19 // 2. 17 // 3. 15 // 4. 13 //   5. 11 // 

324.  Разрешается ли на соревнованиях по плаванию сопровождение плывущего 

спортсмена по бортику бассейна представителем или тренером? 

1. Разрешается // 2. Разрешается, если при этом не даётся никаких указаний //                    

3. Разрешается, но не более половины дистанции // 4. Не разрешается // 

325.  На соревнованиях в бассейне с 8 дорожками после полуфинальных заплывов 

были зафиксированы следующие результаты:  

      1.А – 24,0 

      2. Б – 24,1 

      3. В – 24,3 

     … 

      8-9. Г – 25,0 

      8-9. Д – 25,0 

В переплыве за выход в финал: 

Г – 23,8 

Д – 23,9 

По какой дорожке в финале будет стартовать пловец В? 

1. По второй //    2. По третьей //   3. По пятой //   4. По шестой // 5. По восьмой 

326.  Как производится старт в заплывах на спине? 

1. Прыжком с тумбочки, при этом после входа вводу пловцы должны 

немедленно перевернуться на спину //  2. Старт производится из воды //  3. Старт 

производится любым способом, однако первые плавательные движения пловцы должны 

начаться  в положении на спине// 

327.  Во время активной части гребка ногами в брассе пловец располагал одну стопу 

у поверхности воды, а вторую - на глубине 25-30 сантиметров. Нарушил ли он правила? 

1. Нарушил // 2. Не нарушил, если движения ног были одновременными и без 

чередующихся (попеременных) движений //   3. Не нарушил //    4. Не нарушил, если обе 

стопы были развёрнуты в стороны // 

328.  Может ли в команде эстафетного плавания быть менее 4 пловцов? 

1. Может //  2. Может, при этом одному участнику разрешается плыть два и бо-

лее этапа, но только подряд //   3. Может, но только в эстафетах вольным стилем // 4.Не 

может //  5. Может, если это предусмотрено положением о соревнованиях // 

329.  Пловец в заплыве вольным стилем за 2 метра до финиша полностью погрузился 

под воду и завершил дистанцию за счёт гребковых движений руками и ногами брассом. 

Нарушил ли он правила? 

1. Не нарушил // 2. Не нарушил, если только касание было двумя руками 

одновременно // 3. Не нарушил, если только не применялась автоматическая система 

регистрации времени //    4. Нарушил // 

 

 


