
Сборник вопросов для судей-классификаторов по подготовке 

экзаменационных билетов к аттестационным комиссиям по 

подтверждению Всероссийской категории, 1 категории, 2 

категории, 3 категории по спортивной дисциплине «легкая 

атлетика» вида спорта «спорт лиц с поражением ОДА» 

1. Какая цель классификации? Отметьте наиболее правильный ответ. 

а) сгруппировать спортсменов в классы в соответствии с уровнем спортивных 

функций, чтобы обеспечить справедливые соревнования 

б) сгруппировать спортсменов в классы в соответствии с заболеванием, чтобы 

спортсмены со схожими состояниями здоровья участвовали в справедливых 

соревнованиях 

в) сгруппировать спортсменов в классы в соответствии с двигательными 

возможностями, чтобы участвовать в соревнованиях на справедливой основе  

г) сгруппировать спортсменов в классы для того, чтобы минимизировать 

влияние имеющегося поражения на результаты в соревнованиях  

 

2. Какая цель Правил по классификации спортсменов с ПОДА в 

легкой атлетике? Отметьте наиболее правильный ответ. 

а) создать основу для обеспечения классификационного процесса 

б) стандартизовать применение классификационного процесса  

в) обеспечить стандартные подходы к тестированию поражения  

г) описать в деталях критерии минимального поражения 

д) описать в деталях характеристики спортивных классов 

е) помочь тренерам в определении спортивного класса 

 

3. Из каких специалистов должна состоять классификационная 

группа? Отметьте наиболее правильный ответ.  

а) одного медицинского и одного технического классификаторов 

б) двух медицинских классификаторов 

в) двух технических классификаторов 

г) одного врача и одного среднего медицинского персонала  

 

4. В чем различие между классификационной группой и командой 

классификаторов? Отметьте наиболее правильный ответ. 

а) Команда классификаторов состоит из нескольких классификационных 

групп, которые назначены классифицировать на определенных соревнованиях 

б) Команда классификаторов – это квалифицированные классификаторы, 

которые могут быть назначены в любое время работать на соревнованиях 

в) Команда классификаторов состоит из классификаторов, назначенных 

классифицировать спортсменов с физическими, интеллектуальными 



нарушениями и нарушениями зрения на соревнованиях, поддерживаемых 

менеджерами МПК и волонтерами 

г) Команда классификаторов – это то же самое, что и классификационная 

группа  

 

5. Что тестируется во время классификации? 

а) инвалидность 

б) поражение 

в) ограничение движений 

г) ограничение участия 

д) заболевание 

е) функциональное нарушение  

 

6. Которое из перечисленных ниже типов поражений не годится для 

включения в легкую атлетику МПК? Отметьте наиболее правильный 

ответ. 

а) разница в длине ног 

б) нарушенный диапазон пассивных движений 

в) нарушенная мышечная сила 

г) гипертонус 

д) атаксия 

е) нарушение выносливости  

 

7. Процесс классификации состоит из 3 этапов. Какие из следующих 

тестирований являются частью процесса? Отметьте наиболее 

правильный ответ. 

А.  физическая оценка 

Б.  оценка потенциальных движений 

В.  техническая оценка 

Г.  оценка при наблюдении на соревнованиях 

Д.  функциональная оценка  

 

а) А+В+Г 

б) А+Б+В 

в) Б+Г+Д 

г) А+В+Д 

 

 

 

 

 



8. Что классификационная группа должна определить прежде всего 

при тестировании спортсмена? Отметьте наиболее правильный ответ. 

а) имеет ли спортсмен годное поражение, отвечающее критериям 

минимального поражения 

б) диапазон движений в конечностях и туловище 

в) наблюдать за спортсменом во время выполнения спортивной дисциплины 

г) способность спортсмена ходить 

 

9. После определения спортивного класса спортсмену назначается 

статус спортивного класса. Существует 2 возможных статуса, которые 

назначаются в конце классификационного процесса. Отметьте 

правильный вариант. 

а) N и R 

б) N и C 

в) R и C 

г) N и R 

 

10. Кто отвечает за обеспечение явки спортсмена на классификацию? 

Отметьте наиболее правильный ответ. 

а) родители/опекун 

б) спортсмен и его организация 

в) организация, которую представляет спортсмен 

г) тренер 

д) классификатор 

е) все вышеперечисленные  

 

11. Чтобы провести техническую оценку и оценку при наблюдении, что из 

нижеперечисленного не обязательно иметь? Отметьте наиболее 

правильный ответ. 

а) основное знание Правил соревнований по легкой атлетике 

б) понимание движений, требуемых в спорте 

в) детальное знание мануального мышечного тестирования   

г) понимание техники выполнения движения 

д) знание основных признаков в характеристике каждого спортивного класса  

 

12. Какая дисциплина легкой атлетики не соответствует группе F в 

классификационной системе? Отметьте правильный ответ. 

а) толкание ядра 

б) метание булавы 

в) прыжок в длину 

г) метание диска 

д) бег 100м 

е) метание копья  

 



13. Какая дисциплина легкой атлетики не соответствует группе Т в 

классификационной системе? Отметьте правильный ответ. 

а) 100м, 200м, 400м 

б) прыжок в длину 

в) марафон 

г) 1500м 

д) метание копья 

 

14. В каких классах спортсмен не может выбирать, в каком положении он 

будет соревноваться: сидя или стоя? Отметьте правильный ответ. 

а) F36/F32 

б) F35/F34 

в) F44/F57 

г) F43/F57 

 

15. Что классификатор может делать в соревновательной зоне во время 

соревнований? Отметьте правильный ответ. 

а) разговаривать со спортсменами, ожидающими в секторе 

б) комментировать решения судей  

в) при необходимости наблюдения за спортсменами, сообщить об этом 

соответствующему судье 

г) тренировать спортсмена на поле 

д) обсуждать выступление спортсмена с другими классификаторами, когда это 

могут слышать тренеры и судьи 

 

16. Какая информация о спортсмене должна учитываться при 

классификации? Отметьте правильный ответ. 

а) уровень физической подготовки спортсмена 

б) уровень коммуникабельности спортсмена 

в) соревновательный опыт спортсмена 

г) инвентарь спортсмена  

 

17. При каких типах поражений обычно можно не проводить фазу 

технической оценки и оценки при наблюдении?  Отметьте правильный 

ответ. 

а) разница в длине ног 

б) нарушенная мышечная сила 

в) атаксия 

г) гипертонус 

д) укорочение конечности 

е) маленький рост  

 

 



18. Технический классификатор заболел за день до проведения 

классификации, и замену найти невозможно. Что произойдет? 

а) классификация отменяется 

б) классификация проводится одним медицинским классификатором 

в) представитель Оргкомитета соревнований или судья соревнований 

включается в классификационную группу 

 

19. В каких случаях классификация спортсмена приостанавливается? 

Отметьте правильный ответ. 

а) спортсмен опоздал на классификацию по причине проблем с транспортом 

б) спортсмен принял лекарство, которое может иметь побочный эффект, 

влияющий на физические действия  

в) спортсмен предоставил на классификации медицинские документы о том, 

что он в детстве перенес полиомиелит, но которые не подтверждают его 

настоящее состояние поражения 

г) спортсмен демонстрирует значительное нарушение мышечной силы в 

нижних конечностях, и имеет хорошую мышечную массу в брюшных 

мышцах, но не имеет медицинских документов 

д) спортсмен жалуется на сильную боль в то время, когда классификатор 

пытается оценить диапазон пассивных движений в правом плече  

 

20. Спортсмен с фиксированной датой пересмотра класса: 

а) должен быть готов на прохождение классификации перед каждым 

соревнованием, в котором он участвует 

б) выступает на соревнованиях с имеющимся классом, от него не требуется 

являться на классификацию на любых соревнованиях, пока не начнется 

соревновательный сезон, на который попадает дата пересмотра  

в) выступает на соревнованиях с имеющимся классом, пока не пройдет дата 

пересмотра, без прохождения классификации  

 

21. Какие точки используются при измерении разницы в длине ног? 

Отметьте правильный ответ. 

а) передняя верхняя подвздошная ость и латеральная лодыжка 

б) передняя верхняя подвздошная ость и медиальная лодыжка  

в) большой вертел и латеральная лодыжка 

г) большой вертел и медиальная лодыжка  

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Спортсмен c диагнозом церебральный паралич проходит 

классификацию. Он может ходить и демонстрирует поражение правой 

руки и ноги. Классификаторы считают, что спортсмен потенциально 

годен с типом поражения: гипертонус. В соответствии со стандартной 

процедурой тестирования, в каком положении должен находиться 

спортсмен во время тестирования для определения соответствия 

требованиям минимального поражения?   

а) лежа на животе 

б) лежа на спине 

в) сидя 

г) стоя 

 

23. Отметьте 4 теста, которые наиболее точно подтвердят наличие 

гипертонуса у спортсмена с черепно-мозговой травмой 

а) разница в мышечной массе 

б) оживленные сухожильные рефлексы 

в) тесты на атаксию 

г) положительный Бабински  

д) тесты на мышечную силу 

е) тесты на быстро меняющиеся движения    

 

24. Отметьте 4 теста, которые ясно демонстрируют признаки атаксии 

а) тест пятка-голень 

б) диапазон пассивных движений 

в) тест палец-нос 

г) ходьба по линии носок-пятка 

д) равновесие на одной ноге 

е) разница в мышечной массе  

 

25. Спортсмену с полной травмой спинного мозга на уровне Т4 (грудной) 

нужно определить T и F классы. Физические тесты подтвердили 

нормальную функцию выше уровня Т4 и полное поражение на уровне Т4.  

Определите классы для этого спортсмена: 

а) F53 и T53 

б) F54 и T54 

в) F54 и T53 

г) F55 и T54 

д) F54 и T52 

 

 

 

 

 

 

 



26. Первое появление, это 

а) первый раз, когда спортсмен со статусом класса «новый» появляется на 

классификации во время соревнований 

б) первый раз, когда спортсмен со статусом класса «новый» или «пересмотр» 

оценивается в техническом тестировании в своей спортивной дисциплине 

в) первый раз, когда новый спортсмен участвует в соревнованиях 

г) первый раз, когда спортсмен с отслеживаемым статусом класса «новый 

соревновательный» или «пересмотр соревновательный» стартует в своей 

дисциплине на соревнованиях  

 

27. Спортсменка в возрасте 20 лет со спортивным классом F40 R 

участвует в классификации. Результаты ее измерений:  

 Рост стоя = 113см 

 Длина руки = 59см 

 Сумма измерений роста и длины руки = 172см 

Какой класс и статус будет определен для спортсменки? Отметьте правильный 

ответ. 

 

а) F40R 

б) F40C 

в) F41R 

г) F41C  

д) NE C 

е) NE R 

 

28. Спортсмен выглядит функционально нормальным. Однако, после 

детального неврологического тестирования выявлено, что спортсмен 

имеет минимальную моноплегию, которая не была обнаружена во время 

наблюдения за ограничениями спортивной ловкости. У спортсмена 

стойкая спастика в 1 балл по шкале Эшворта в сгибателях запястья и в 

пронаторах предплечья. Каким будет результат классификации 

спортсмена? Отметьте правильный ответ. 

а) спортсмен не отвечает требованиям критериев минимального поражения и 

его класс NE  

б) спортсмен отвечает требованиям критериев минимального поражения, и его 

класс F38/Т38 

в) спортсмен отвечает требованиям критериев минимального поражения, но 

его класс NE, так как он не демонстрирует функциональное поражение в 

спорте  

г) спортсмен отвечает требованиям критериев минимального поражения, и его 

класс F37/Т37 

 

 

 



29.  Определите дисциплину спортсмена на основании его класса для 

спортсменов с односторонней дисмелией, у которого незначительное 

укорочение левой плечевой кости и очень короткое левое предплечье с 

двумя пальцами. Длина конечности с дисмелией от акромиона до 

кончика самого длинного пальца меньше, чем сумма измерений длины 

плечевой кости и локтевой кости непораженной руки. Определите его 

класс и спортивную дисциплину в беге, в которой ему можно 

соревноваться.   

а) спортсмен может соревноваться в беге на дистанциях от 100м до марафона 

б) спортсмен может соревноваться в беге на дистанциях от 100м до 400м 

в) спортсмен может соревноваться в беге только на дистанциях 800м, 1500м и 

марафоне 

г) спортсмен не может соревноваться в беге  

 

30. Спортсмен в детстве болел полиомиелитом. Сила его рук в норме; он 

демонстрирует неплохую силу брюшных мышц, больше слева, чем 

справа. Активность разгибателей туловища хорошая, но замечается 

асимметрия в связи с умеренным сколиозом. Спортсмен демонстрирует 

некоторую мышечную силу в ногах от 2/5 до 1/5. У спортсмена хорошее 

равновесие в положении сидя. Он может ходить с помощью костылей, 

применяя колебательные движения. Он соревнуется сидя с 

использованием рамы. Определите 2 наиболее подходящих для него 

спортивных класса для того, чтобы провести техническую оценку на 

поле. 

а) F53 и F54 

б) F54 и F55 

в) F55 и F56 

г) F56 и F57 

 

31. Ходячий спортсмен, соревнующийся в беге, имеет двухстороннюю 

ампутацию ниже колен. Какие 2 измерения необходимо проделать, чтобы 

рассчитать его максимально допустимый рост стоя? 

а) рост сидя 

б) длина локтевой кости от локтевого отростка до шиловидного отростка 

локтевой кости 

в) от акромиона до шиловидного отростка лучевой кости  

г) от грудинной метки до кончика самого длинного пальца 

д) длина бедер  

 

 

 

 

 

 



32. Спортсмен при тестировании в положении лежа на боку совсем не 

может поднять ногу вверх с преодолением силы тяжести. Что будет 

правильным при этом сделать?  

а) засчитать спортсмену 2 балла мышечной силы, как спортсмену, который не 

смог выполнить движение отведения в полном диапазоне против силы тяжести 

б) засчитать спортсмену 1 балл мышечной силы, как спортсмену, который не 

может выполнить движение ногой против силы тяжести 

в) засчитать спортсмену 3 балла мышечной силы, если он может удержать 

ногу, отведенную на 5 градусов  

г) засчитать спортсмену 2 балла мышечной силы, если он может удержать 

ногу, отведенную на 5 градусов 

д) продолжать тестирование спортсмена в положении лежа на спине, перед 

тем, как определить мышечную силу в баллах 

 

33. Правильное положение спортсмена при тестировании разгибания 

бедра для определения силы мышц между 0, 1 и 2 балла: 

а) лежа на спине 

б) лежа на животе 

в) лежа на боку 

 

34. Если у спортсмена тип поражения нарушенная мышечная сила, и он 

не может разогнуть колено на 3 балла мышечной шкалы, какое 

положение спортсмена будет правильным для оценки его мышечной 

силы? 

а) лежа на спине 

б) лежа на животе 

в) сидя  

г) лежа на боку 

 

35. Спортсмен выполняет полное разгибание локтя в горизонтальной 

плоскости в положении сидя, но может выполнить разгибание локтя 

примерно на 65 градусов в положении лежа на животе с отведенной на 90 

градусов рукой. Сколько баллов по шкале мышечной силы может 

соответствовать сила трицепса этого спортсмена? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

д) 5 

 

 

 

 

 



36. Обведите предполагаемый на ваш взгляд контроль над 

туловищем/равновесие в положении сидя в следующих спортивных 

классах: 

Класс Нет Небольшой Полный 

F57 Нет Небольшой Полный 

F51 Нет Небольшой Полный 

T54 Нет Небольшой Полный 

F55 Нет Небольшой Полный 

F54 Нет Небольшой Полный 

T53 нет Небольшой Полный 

  

37. Диагноз спортсмена - легкая спастическая диплегия (церебральный 

паралич). Когда он вошел в комнату для классификации, то 

демонстрировал походку человека с плоскостопием. Во время 

тестирования он мог ходить на пятках, на носках, прыгать с хорошей 

ловкостью. При тестировании поражения он показал 0 баллов по шкале 

Эшворта во всех конечностях (при тестировании мышц чувствовалась 

гипотония). Спортсмен имел небольшое увеличение коленных рефлексов, 

правый меньше, чем левый. Клонус слева – 2 удара, справа – 3. Бабински 

- негативный. Признаков атаксии и атетоза нет. Нет признаков других 

поражений. Годен ли этот спортсмен для легкой атлетики ПОДА? 

а) да, у него есть увеличенные сухожильные рефлексы 

б) нет, он не отвечает требованиям критериев минимального поражения для 

гипертонуса или других типов поражений 

в) требуется дальнейшее тестирование, чтобы установить минимальное 

поражение для гипертонуса 

г) да, у него ненормальная походка 

 

38. Перечислите спортивные функциональное классы в легкой атлетике 

 

Т ______________________________________________________________ 

 

F _______________________________________________________________ 

 

39. К какому классу могут относиться спортсмены с поражением 

«атаксия»? Отметьте правильный ответ. 

а) Т40 

б) Т36 

в) Т51 

г) Т45 

 

 

 

 



40. К какому классу могут относиться спортсмены с поражением 

«укорочение конечности»? Отметьте правильный ответ. 

а) F57 

б) F33 

в) F44 

г) Т38 

 

41. К какому классу могут относиться спортсмены с поражением 

«разница в длине ног»? Отметьте правильный ответ. 

а) Т34 

б) Т52 

в) Т44 

г) F44 

д) Т47 

 

42. К какому классу могут относиться спортсмены с поражением 

«нарушенная мышечная сила»? Отметьте правильный ответ. 

а) Т51 

б) F55 

в) F41 

г) Т35 

 

43. Перечислите классы, где спортсмены соревнуются стоя: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

44. Перечислите классы, где спортсмены соревнуются сидя: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

45. На классификации спортсмен получил спортивный класс «Не годен». 

Каков следующий шаг? Выберите правильный ответ 

а) если на соревнованиях присутствует вторая классификационная группа, то 

спортсмен проходит классификацию еще раз. 

б) если спортивный класс «Не годен» подтвержден второй присутствующей 

на соревнованиях классификационной группой, тогда спортсмен признается 

негодным для легкой атлетики 

в) если спортсмен признан негодным для легкой атлетики, но впоследствии 

состояние его здоровья изменилось, то он имеет право пройти классификацию 

еще раз. 

г) все верно 

д) все неверно 

 



46. Если спортсмен имеет укорочение и верхней, и нижней конечности, в 

каком классе он может выступать на соревнованиях? Выберите 

правильный ответ 

а)  Это зависит от того, какое поражение является более выраженным 

б)  Это зависит от того, какое из поражений является годным 

в)  На усмотрение классификатора 

г)  Верны ответы а) и б) 

 

47. В каком классе может выступать спортсмен с ампутацией на уровне 

средней трети голени? Выберите правильный ответ 

а)  Т32 

б)  Т44 

в)  Т52 

г)  F36 

 

48. Пятнадцатилетний мальчик имеет диагноз: «ДЦП, левосторонний 

гемипарез». Он может осуществлять подскоки и хождение на пятке на 

правой ноге, на левой – нет. Во время бега его левая рука всегда согнута 

в локтевом суставе. По шкале Эшворта левая нога оценивается в 2 балла 

и дистально, и проксимально. Правая нога – в 1 балл. 

Какой спортивный класс и статус спортивного класса вы ему поставите? 

Почему? 

Спортивный класс_________________________________ 

Статус спортивного класса___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

49. На классификацию пришел спортсмен с анкилозом коленного сустава. 

Какой класс Вы ему поставите? Выберите правильный ответ 

а) F54 

б) Т53 

в) Т42 

г) F57 

 

 

 

 

 



50. На классификацию явилась спортсменка с ампутацией обеих рук 

через лучезапястный сустав. Какой спортивный класс Вы ей поставите? 

Спортивный класс_________________________ 

 

 

51. В каком спортивном классе спортсмен будет иметь наиболее 

выраженные движения в туловище? Выберите правильный ответ 

а) Т52 

б) Т54 

в) Т53 

г) Т51 

 

52. Установите соответствие: 

1) Состояние здоровья: а,б,в,г,д,е 

2) Ограничение активности: 

а,б,в,г,д,е 

3) Поражение: а,б,в,г,д,е 

а) Детский церебральный паралич 

б) Потеря мышечной силы в руке 

в) Невозможность использовать две 

лыжные палки 

г) Недоразвитие нижней конечности 

д) Невозможность держать равновесие 

на одной ноге 

е) Травма спинного мозга 

 

 

53. Установите соответствие: 

1) Классификационная группа:  

а, б, в, г 

2) Классификационный персонал: 

а, б, в, г 

 

а) Старший классификатор 

б) Медицинский классификатор 

в) Технический классификатор 

г) Классификатор-стажер 

 

54. Может ли класс спортсмена впоследствии измениться, если статус 

класса подтвержден? Выберите правильный ответ 

а)  Нет 

б)  Да, если спортсмен подаст протест 

в)  Да, если классификационная система изменится 

г)  Да, если будет произведен пересмотр класса по медицинским 

показаниям 

д)  Правильные ответы в) и г) 

 

55. Спортсмен явился на классификацию со своим тренером и врачом 

команды, так как врач изъявил желание узнать больше о процессе 

классификации с целью дальнейшего обучения на классификатора. Ваши 

действия? Выберите один правильный ответ 

а)  Продолжу процесс, так как медицинский персонал имеет право 

присутствовать на классификации 



б)  Поблагодарю врача за его интерес к классификационному процессу и 

попрошу одного сопровождающего покинуть классификационную комнату 

в)  Приостановлю процесс оценки спортсмена, так как он нарушил правила 

классификации 

 

56. Апелляция – это (напишите своими словами):  

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

57. Протест – это (напишите своими словами):  

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

58. Протест может быть отклонен, если (выберите правильный ответ): 

а) старший классификатор посчитает, что протест подготовлен 

недобросовестно или основан только на одном утверждении без достоверных 

поддерживающих доказательств 

б) протест не соответствует действующим классификационным Правилам  

в) протест подан позднее установленных действующими 

классификационными Правилами сроков 

г) все ответы правильные 

д) все ответы неправильные  

 

59. Кто может подать протест? Выберите правильный ответ 

а) спортсмен 

б) тренер 

в) официальный представитель команды 

д) родитель/опекун 

е) проводящая организация 

 

60. Может ли быть подан протест по поводу любого спортсмена, 

имеющего подтвержденный статус спортивного класса (C), 

принимающего участие в соответствующих соревнованиях? Выберите 

правильный ответ. 

а) да 

б) нет 

 



61. Может ли организация подать протест повторно, если он был 

отклонен? Выберите правильный ответ 

а) да 

б) нет 

 

62. Если поданный на соревновании протест принят, но возможности для 

проведения процедуры его разрешения на том же соревновании нет 

(например, невозможно сформировать соответственно составленную 

группу протеста), то будут применяться следующие условия (выберите 

правильный ответ): 

а) спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях, пока не будет 

решен протест 

б) если у спортсмена был спортивный класс с подтвержденным статусом (C), 

он будет исправлен на статус пересмотра (R) 

в) пока нет решения по протесту, спортсмену разрешат соревноваться в его 

действующем спортивном классе 

г) протест будет решаться на следующем соревновании, в котором спортсмен 

намеревается участвовать, и где планируется классификация 

 

63. Кто может подать протест в исключительных обстоятельствах? 

Выберите правильный ответ 

а) спортсмен 

б) тренер  

в) проводящая организация 

г) старший классификатор 

д) официальный представитель команды 

е) медицинский классификатор  

 

64. При каких исключительных обстоятельствах может быть подан 

протест? Выберите правильный ответ 

а) очевидное и постоянное изменение в степени поражения спортсмена 

б) спортсмен демонстрирует до или во время соревнования значительно 

меньшую или большую способность, которая не отражает его текущий 

спортивный класс 

в) ошибка группы классификации привела к тому, что назначенный 

спортсмену спортивный класс не соответствует его способностям 

г) изменения критериев определения спортивного класса, введенные после 

последней оценки спортсмена 

д) все правильно 

е) все неправильно  

 

65. Может решение по апелляции изменить спортивный класс или статус 

спортивного класса? Выберите правильный ответ 

а) да 

б) нет 



66. Кто может подать заявку на пересмотр по медицинским причинам? 

Выберите правильный ответ 

б) спортсмен 

б) родитель/опекун 

в) тренер 

г) организация, в юрисдикции которой находится спортсмен 

 

67. С заявкой на пересмотр по медицинским причинам можно обратиться, 

если у спортсмена имеется (выберите правильный ответ): 

а) спортивный класс с подтвержденным статусом (C) 

б) спортивный класс со статусом пересмотра (R) с назначенной 

фиксированной датой 

в) заключение врача об изменениях в состоянии здоровья 

г) правильно а) и б) 

д) правильно а) и в) 

е) правильно б) и в)  

 

68. В каких случаях назначается пересмотр с фиксированной датой? 

Выберите правильный ответ 

а) спортсмен не достиг совершеннолетнего возраста 

б) поражение спортсмена имеет меняющийся и/или прогрессирующий 

характер 

в) спортсмен жалуется на сильную боль в то время, когда классификатор 

пытается оценить диапазон пассивных движений  

 

69. Спортивный класс – это (выберите правильный ответ): 

а) уровень двигательного ограничения спортсмена  

б) соревновательная спортивная категория, которая назначается спортсмену 

после оценки 

в) группа, в которую спортсмен определяется в соответствии со своим 

состоянием здоровья  

 

70. Критерии минимального поражения (выберите правильный ответ): 

а) определяют, насколько глубоким должно быть поражение спортсмена для 

того, чтобы иметь право на участие в легкой атлетике 

б) определяют, какое из имеющихся у спортсмена поражений является 

минимальным 

в) определяют, насколько минимальным является поражение спортсмена  

 

 

 

 

 

 



71. Примеры состояния здоровья, вызвавшие гипертонус (выберите 

правильный ответ): 

а) церебральный паралич 

б) недоразвитие конечности 

в) артрогрипоз 

г) поражение спинного мозга 

д) ахондроплазия 

 

 

72. Примеры состояния здоровья, вызвавшие нарушение мышечной силы 

(выберите правильный ответ): 

а) мышечная дистрофия 

б) полиомиелит 

в) спина бифида 

г) анкилоз 

д) контрактура сустава после ожогов 

е) рассеянный склероз 

 

73. Примеры состояния здоровья, вызвавшие нарушение диапазона 

пассивных движений (выберите правильный ответ): 

а) приобретенная травма головного мозга 

б) церебральный паралич 

в) врожденное недоразвитие конечности 

г) артрогрипоз 

д) анкилоз 

е) травма плечевого сплетения 

 

74. К какой группе классов относятся спортсмены с укорочением 

конечности, соревнующиеся стоя? Выберите правильный ответ. 

а) Т32-34 

б) Т35-38 

в) Т40-41 

г) Т42-47 

в) Т51-54 

 

75. К какой группе классов относятся спортсмены с нарушением 

диапазона пассивных движений, соревнующиеся сидя? Выберите 

правильный ответ. 

а) Т32-34 

б) Т35-38 

в) Т40-41 

г) Т42-47 

в) Т51-54 
 
 


