
Сборник вопросов для подготовки экзаменационных билетов 

для аттестационных комиссий по подтверждению 

Всероссийской категории, 1 категории, 2 категории, 3 

категории по спортивной дисциплине «баскетбол на колясках» 

вида спорта «спорт лиц с поражением ОДА» 

 
1. Верно ли, что игрок, который во время проведения штрафного броска 

занимает место для борьбы за подбор вдоль ограниченной зоны, не должен 

входить в ограниченную зону до тех пор, пока мяч не коснется кольца? 

2. Являются ли линии ограниченной зоны частями самой ограниченной зоны? 

3. Тренер А отказывается отмечать в протоколе стартовую пятерку своей 

команды в необходимое время. Имеют ли право судьи наказать тренера 

техническим фолом за данное действие? 

4. Верно ли, что направление стрелки поочередного владения изменяется сразу 

же, как только мяч оказывается в распоряжении игрока за пределами игровой 

площадки, выполняющего вбрасывание в соответствии с процессом 

поочередного владения? 

5. В то время, когда мяч находится в полете после броска с игры, фиксируется 

одновременный персональный фол соперникам. Мяч входит в корзину. Судья 

засчитывает попадание и продолжает игру вбрасыванием в соответствии с 

процессом поочередного владения. Прав ли судья? 

6. Верно ли, что члену команды, который был дисквалифицирован, 

разрешается оставаться неподалеку от игровой площадки в том случае, если 

он не мешает нормальному проведению игры? 

7. А4 умышленно забрасывает мяч в собственную корзину. Должен ли А4 быть 

наказан техническим фолом? 

8. Во время розыгрыша спорного броска в начале игры становится ли мяч 

живым, как только он правильно отбит одним из спорящих игроков? 

9. Обязан ли судья, который передает мяч игроку, выполняющему 

вбрасывание в тыловой зоне проинформировать его о том, сколько времени 

остается из 8-ми секундного периода? 

10. За восемь (8) минут до начала игры технический фол фиксируется А5 за 

свое личное неспортивное поведение. Должен ли он быть записан в протоколе 

данному игроку, а также считаться одним (1) из фолов команды в первом (1-

ом) периоде? 

11. Во время проверки коляски, судья обнаруживает, что дистанция до низшей 

точки заднего поддерживающего колесика составляет 3 см. Данная коляска 

допускается? 



12. А4 поднимает мяч с пола двумя руками наклоняясь вперед и отрывает 

ягодицы так, что обе ягодицы больше не контактируют с подушкой. Судья 

фиксирует нарушение А4. Прав ли судья? 

13. С мячом на коленях, игрок тормозит коляску без движений рук вперед или 

назад. Судья расценивает данное действие как толчок. Правильно? 

14. А4 отрывает ногу с подножки и размахивает в сторону для сохранения 

баланса коляски при получении передачи. Технический фол назначается А4, 

прав ли судья? 

15. Близко к окончанию времени для броска А4 ошибается в передачи на А5 

(оба игрока находятся в передовой зоне) и мяч катится в тыловую зону 

команды А. Прежде чем В4 установил контроль над мячом на свободном пути 

к корзине звучит сигнал 24 сек. Если В4 установит немедленный и очевидный 

контроль мяча, должен ли сигнал быть проигнорирован и игра продолжена? 

16. Сразу после того как А4 получает мяч при вбрасывании, А5 входит в 

ограниченную зону. Нарушила ли команда А правила? 

17. А4 остается в ограниченной зоне соперника свыше 3 секунд, потому что 

его коляска была заблокирована В4. А4 не предпринимает попытки покинуть 

ограниченную зону. Фиксировать нарушение 3 секунд? 

18. Игрок пытается оторвать все части коляски от пола, в то время когда обе 

руки не касаются колес (прыгает). Это действие является правильным? 

19. А4 начинает ведение подбросив мяч на два метра вперед. Правильные ли 

действия? 

20. А1, контролирующий мяч, выполнил два толчка колес. После этого он 

меняет направление, тормозя левое колесо без движения руки назад. 

Совершил ли игрок пробежку? 

21. В1, в своей передовой зоне, прерывает пас от А1. Прежде чем он смог 

остановить свою коляску, его передние поддерживающие колесики касаются 

центральной линии. Совершил ли игрок нарушение правила возвращения в 

свою тыловую зону? 

22. В тыловой зоне, Б1 пытается предотвратить переход А1 в передовую зону. 

Он движется с ним бок о бок, контактирует с коляской А1 и толкает игрока 

сильным толчком колес своей коляски. Совершил ли Б1 фол? 

23. А1 держит мяч над головой при попытке броска. Защитник приближается 

сбоку и, без контакта коляской, успешно касается мяча на бросающей руке, но 

при этом вызывает значительный контакт с рукой. Должен ли быть 

зафиксирован фол и предоставлено два или три штрафных броска, в 

зависимости от места атаки? 

24. Во время неудачного быстрого отрыва, А1 покидает площадку за лицевой 

линией. Мяч остается живым. Должен ли А1 вернуться на площадку в том же 



месте? 

25. При попытке создать численное преимущество в нападении (5 на 4, 3 на 2), 

А1 отсекает защитника Б1 в тыловой зоне. После чего пытается подключиться 

к атаке и Б1 задерживает его. Судья расценивает данное действие как 

ненормальное и назначает неспортивный фол. Прав ли судья? 

26. Команда, выполняющая вбрасывание в соответствии с процессом 

поочередного владения, совершает нарушение. Должно ли направление 

стрелки поочередного владения быть изменено немедленно? 

27. А4 серьезно травмирован. Может ли врач команды А выйти на игровую 

площадку немедленно, не дожидаясь разрешения судей? 

28. Могут ли линии разметки на игровой площадке быть выкрашены не в 

белый цвет? 

29. Мяч случайно входит в корзину снизу и оказывается на 1/3 свою часть 

выше уровня кольца. Совершено ли нарушение? 

30. Является ли линия, которая отделяет зону 3-хочковых бросков с игры от 

зоны 2-хочковых бросков с игры, непосредственно частью 3-хочковой зоны? 

31. А4 серьезно травмирован и не может выполнить предоставленные ему 

штрафные броски. Должен ли запасной, который заменит А4 в качестве 

игрока, выполнить штрафные броски? 

32. Во время третьего (3-го) и четвертого (4-го) периодов команда А атакует 

корзину справа от секретарского стола. Должны ли команды поменяться 

корзинами, если потребуется провести дополнительный период? 

33. При вбрасывании становится ли мяч живым в тот момент, когда он 

касается игрока на игровой площадке или его правильно касается игрок на 

игровой площадке? 

34. Должен ли тренер определить игрока, выполняющего штрафные броски во 

всех случаях, когда такой игрок не определен Правилами? 

35. Во время перерыва между вторым (2-ым) и третьим (3-им) периодами 

техническим фолом наказывается А10. Должен ли этот фол считаться одним 

(1) из фолов команды во втором (2-ом) периоде? 

36. Должны ли компрессионные чулки быть того же цвета что и шоры, или 

черного цвета? 

37. После начала игры обнаруживается, что один из игроков не является 

отмеченным тренером в стартовой пятерке. Должен ли судья наказать тренера 

техническим фолом? 

38. За 1:30 до окончания игры, мяч находится в распоряжении А5 для 

вбрасывания, когда противник совершает жесткий контакт с А3. Судья 

фиксирует фол защитнику. Судья прав? 



39. А1 подбирает мячи кладет его на колени. При попытке покинуть 

ограниченную зону, игрок толкает правое колесо вперед правой рукой, затем 

толкает назад левое другой. После чего толкает колеса двумя руками. 

Совершил ли игрок пробежку? 

40. Команда А контролирует мяч. А1 падает на площадку во время борьбы за 

выгодную позицию без контакта с соперником. А1 не угрожает опасность, но 

команда А не желает продолжать игру без А1. Судья решает остановить игру 

и не сбрасывает показания счетчика на атаку. Прав ли судья? 

41. А1 травмирован и игра остановлена. Так как А1 не имеет возможности 

продолжить игру немедленно (примерно в течении 15 секунд), судья свистит 

и показывает обычный жест на замену. После чего тренер запрашивает тайм-

аут. А1 восстанавливается во время тайм-аута и готов продолжить игру. 

Может ли А1 продолжить игру? 

42. Б1 пытается предотвратить выход мяча в аут, при попытке сделать это он 

теряет баланс и падает на пол, после чего отбивает мяч партнеру Б2. Совершил 

ли Б1 нарушение? 

43. А1 совершает попытку 3-х очкового броска, в тот момент, когда его 

большие колеса касаются зоны трех очков, а передние поддерживающие в зоне 

двух очков. Мяч попадает в корзину. Судя засчитывает 2 очка. Прав ли судья? 

44. Является ли торможение колес руками без движения вперед или назад 

толчком, учитывающимся при определении пробежки? 

45. А1 катится в ограниченной зоне пытаясь завершить бросок из-под кольца. 

На нем нарушает правила Б2, А1 продолжает непрерывное движение и 

успешно завершает бросок. Должно ли попадание засчитано и предоставлен 

один штрафной бросок? 

46. При попытке блокировать передачу от А1 на А2, Б2 отрывает ягодицы от 

подушки для сидения. Попытка Б2 неудачна и игрок даже не коснулся мяча. 

Должен ли технический фол быть назначен Б2 без предупреждения? 

47. А5 с мячом двигается в направлении корзины, когда происходит контакт с 

защитником Б2 в верхней части ограниченной зоны. Для освобождения себя 

от опеки А5 прыгает на коляске в бок так, что все части коляски отрываются 

от пола на короткое время. Судья фиксирует технический фол А5. Прав ли 

судья? 

48. При попытке блокировать бросок А4 с линии трех очков, Б1 отрывает от 

пола оба задних колеса не контактируя с ними руками. Должен ли судья 

назначить технический фол Б1 за данное действие? 

49. За 1:29 до окончания второго периода, мяч находится в руках А1 на 

вбрасывании из-за боковой линии. Б2 совершает неправильный контакт 

коляской с А4. Должен ли неспортивный фол назначен Б2 немедленно? 



50. А1 катится в направлении корзины соперника и на нем фолит Б1. Это 5-ый 

фол для команды Б. После этого игрок А1 возмущенный подобными 

действиями, бросает мячом в Б1 и получает технический фол за неспортивное 

поведение. Судьи предоставили два (2) штрафных броска А1, после чего один 

(1) штрафной бросок и вбрасывание на продолжении центральной линии для 

команды Б. Правы ли судьи? 

51. Должна ли для всех игр команде, указанной в программе первой (команде-

хозяину), предназначаться скамейка и собственная корзина слева от 

секретарского стола, если обратиться лицом к игровой площадке? 

52. Должна ли команда проиграть игру «из-за нехватки игроков», если во 

время игры у этой команды на игровой площадке остается только два (2) 

игрока, готовых играть? 

53. Во время розыгрыша спорного броска в начале игры становится ли мяч 

живым, как только он покидает руку(-и) судьи при подбрасывании? 

54. Верно ли, что во время перерыва в игре все члены команды, имеющие 

право играть, считаются игроками? 

55. Должна ли команда проиграть игру лишением права, если ко времени 

начала игры указанного в расписании команда отсутствует в зале? 

56. А4 выполняет последний штрафной бросок. Бросок неудачен. После 

отскока мяча от кольца им овладевает А2. Должны ли на устройстве отсчета 

времени для броска быть включены 24 секунды? 

57. В тот момент, когда мяч находится в воздухе при передаче от А4 на А5, А6 

и В4 совершают обоюдный фол. Происходит ли ситуация спорного броска? 

58. Может ли персональный фол быть зафиксирован в то время, когда мяч 

мертвый? 

59. А4 серьезно травмирован и не может выполнить предоставленные ему 

штрафные броски. Должен ли запасной, который заменит А4 в качестве 

игрока, выполнить штрафные броски? 

60. Должна ли команда проиграть игру «из-за нехватки игроков», если во 

время игры у этой команды на игровой площадке остается только два (2) 

игрока, готовых играть? 

61. Игроку А4 разрешается играть в носках вместо обуви? 

62. На официальных соревнованиях по баскетболу на колясках применяется 

правило полукруга, в котором не фиксируются фолы столкновения? 

63. А4 имеет закрепленные светоотражающие элементы на колесах. Имеет ли 

право А4 играть на этой коляске? 

64. Команда А желает играть в игровой форме со спортивными штанами того 

же цвета, вместо шорт. Разрешается ли это? 



65. А4 падает под кольцом после броска с игры. Другие игроки пытаются 

подобрать мяч. Должна ли игра быть остановлена немедленно и вбрасывание 

предоставлено команде Б? 

66. Во время начального подбрасывания, А4 располагается непосредственно у 

круга на предполагаемой линии корзин. Сразу за ним встает игрок Б4. 

Разрешено ли это? 

67. А4 продвигается вперед к мячу и толкает его партнеру подножкой. 

Правильное действие? 

68. Во время попытки 3-х очкового броска, передние колесики коляски 

касаются линии. Мяч попадает в кольцо. Судья засчитывает 2 очка. Прав ли 

судья? 

69. А1 совершает попытку броска из зоны двух очков. Мяча на восходящей 

траектории касается Б1, который большими колесами касается зоны 3-х очков. 

Мяч продолжает полет и попадает в кольцо. Судья засчитывает два очка. Прав 

ли судья? 

70. Во время толчка коляски, игрок зажимает мяч между колен. Разрешено ли 

подобное действие? 

71. А4 делает два толчка коляски, после чего тормозит предплечьями без их 

движения? Судья фиксирует пробежку. Прав ли судья? 

72. А4 располагается в ограниченной зоне соперников более 3-х секунд и 

пытается выйти. Но ему препятствуют. Судья не фиксирует нарушение. Прав 

ли судья? 

73. А4 касается передними колесиками центральной линии и передает мяч 

партнеру в тыловой зоне. Совершил ли А4 нарушение правила зоны? 

74. А4 прыгает на коляске в сторону отрывая колеса, когда одна или две руки 

оказывают силовое воздействие на колесо. Судья фиксирует технический фол 

за лифтинг. Прав ли судья? 

75. Во время тайм-аута команда А делает замену. После того как мяч стал 

живым, обнаруживается что превышен 14-ти очковый лимит по баллам. Судья 

наказывает техническим фолом тренера А. Прав ли судья? 


