
 

Вопросы для определения теоретической подготовленности занимающихся 
волейболом  по правилам игры. 

 
Площадка и её разметка. 

Какую форму имеет волейбольная площадка? 
Какие требования предъявляются к площадке? 

Как называются линии  ограничивающие площадку? 
Что такое средняя линия? 

Что такое линии нападения? 
Для чего нужна линия нападения? 
Какова ширина линий разметки? 

Входит ли ширина линий в размер площадки? 
 

Сетка. 
Какой должна быть сетка и каковы её размеры? 

На какой высоте укрепляется сетка? 
Какова высота стоек? 

Когда должна проверяться высота сетки? 
Чем проверяется высота сетки? 

 
Мяч. 

Каким должен быть мяч для игры? 
Кто решает вопрос о пригодности мяча? 

 
Правила и обязанности игроков. 

Что должны знать участники соревнований? 
Имеет ли право игрок обращаться непосредственно к судье во время 

соревнований? 
В каких случаях применяется удаление игрока? 

Разрешается ли включать в состав команды игрока, не имеющего разрешения 
врача о допуске к соревнованиям? 

 
Возраст игроков. 

На какие возрастные группы делятся участники соревнований? 
 
 

Костюм игроков. 
Каким должен быть костюм игрока? 

Разрешается ли игрокам выступать без обуви? 
Разрешается ли игрокам выступать в головных уборах? 

Какие предметы должны быть исключены из костюма игрока? 
В какой форме должны выступать команды? 

Разрешается ли игрокам выступать в тренировочных костюмах? 



Должна ли спортивная форма одной команды отличаться по цвету от спортивной 
формы другой команды? 

Разрешается ли игроку изменять свой личный номер во время соревнования? 
Какой отличительный знак должен иметь капитан команды? 

 
Состав команды и расстановка игроков. 

Каково число игроков в команде? 
Какие игроки считаются основными и какие запасными? 

Разрешается ли изменять состав основных и запасных игроков в следующей 
партии? Разрешается ли допускать к соревнованиям игроков, не занесённых в 

протокол до начала соревнований? 
Как называются игроки каждой линии? 

Что такое взаимная расстановка игроков? 
Какое положение по кругу занимают игроки? 

Разрешается ли игрокам выходить за пределы границ площадки в момент 
подачи? Каким должно быть взаимное расположение игроков каждой линии в 

момент выполнения подачи? 
Должна ли сохраняться взаимная расстановка в течение всего соревнования? 

Разрешается ли изменять взаимную расстановку? 
 

Счёт и результат игры. 
В каких случаях команда проигрывает очко? 

Сколько очков должна набрать команда для выигрыша одной партии? 
Из скольких партий состоит игра? 

Когда соревнование считается законченным? 
Как защитать встречу, если команда не явилась на соревнование? 

 
Продолжительность игры и выбор сторон. 

Какой команде предоставляется право выбирать стороны и подачи? 
Как возобновляется игра после окончания первой партии? 

Как возобновляется соревнование перед решающей партией? 
Чем отличается решающая партия от остальных партий? 
Как должны расположиться игроки после смены сторон? 

 
Подача и смена мест. 

Что такое подача? 
Как производится подача? 

Когда подача считается произведённой? 
Ограничивается ли время на подачу? 

Что служит сигналом на право подачи? 
Когда даётся свисток на подачу? 

Разрешается ли игроку производить подачу с руки? 
До коих пор должен подавать один и тот же игрок? 

Производится ли смена мест при подаче одним и те же игроком? 
 



Приём и передача мяча. 
Каким способом можно ударять по мячу? 

В каких случаях передача считается не правильной? 
Разрешается ли игроку ударять по мячу головой или касаться мяча телом? 

Разрешается ли одному игроку ударять по мячу два раза подряд? 
Сколько ударов даётся команде, чтобы переправить мяч на сторону соперника? 

 
Игра двоих. 

Разрешается ли двум игрокам одной команды ударять по мячу одновременно? 
 

Можно ли поддерживать игрока во время нападающего удара или 
блокирования? Как рассматривается случай, когда по мячу, находящемуся над 

сеткой, ударят одновременно 2 игрока разных команд? 
Разрешается ли игроку, участвовавшему в одновременном касании мяча, вновь 

ударить по мячу? 
 

Перенос рук над сеткой и блокирование. 
Является ли перенос рук над сеткой с касанием мяча на 

стороне противника ошибкой? 
Является ли перенос рук над сеткой без касания мяча ошибкой? 

Считается ли ошибкой, если игрок коснётся мяча на своей стороне, а 
после удара перенесёт руки через сетку? 

Что такое блокирование? 
Кто имеет право участвовать в блокировании? 
Когда блокирование считается состоявшимся? 

Что такое групповое блокирование? 
Сколько всего касаний мяча может сделать команда при состоявшемся 

блокировании? 
Можно ли блокировать подачу? 

 
Игра от сетки. 

Считается ли ошибкой, если мяч коснётся сетки? 
Как рассматривается касание мячом ограничительных лент на сетке? 

Считается ли ошибкой, если игрок прикоснётся к сетке? 
 

Переход средней линии. 
Какие ограничения существуют для игроков задней линии? 

Разрешается ли игроку задней линии, находящемуся за линией 
нападения, произвести удар в прыжке и после удара приземлится в 

площадь нападения? 
Можно ли игроку задней зоны наступать на линию нападения? 

 
Выход мяча из игры. 

Когда мяч выходит из игры? 
Какая команда считается проигравшей после приземления мяча? 



 
Замены игроков. 

Разрешается ли замена игрока в процессе игры? 
Когда может быть произведена замена игрока? 

Даётся ли команде время на замену игрока? Какое место должен 
занять запасной игрок, входящий в игру? 

Перерывы. 
 

Какие установлены перерывы между партиями? 
Какой перерыв установлен перед решающей партией? 

Даётся время на смену в решающей партии? 
Когда команда может потребовать перерыв для отдыха? 

 


