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ИЗБРАННЫЙ ВИД ПО ПРОФИЛЮ
(тестирование)
Теоретические знания по теории и методике футбола оцениваются на основании
тестирования. Экзаменуемый должен ответить на 30 вопросов, выбрав один правильный ответ
на вопрос из четырех вариантов (Максимальная оценка – 20 баллов).
Вариант 1
Вопрос 1. Чемпион Европы по футболу 1960 г.?
Вопрос 2. Как часто проходят финальные соревнования чемпионата мира по футболу?
Вопрос 3. Как называется футбольный полузащитник?
Вопрос 4. Каковы размеры полотнища углового флага?
Вопрос 5. Основные средства развития общей выносливости в футболе:
Вопрос 6. Год образования Международной ассоциации – ФИФА?
Вопрос 7. Знаменитый футболист Франц Беккенбауэр выступал за сборную ….
Вопрос 8. В футбол не играют по схеме:
Вопрос 9. Имеет ли право полевой игрок занять место вратаря при пробитии 11метрового?
Вопрос 10. Что такое «игровое расстояние»?
Вопрос 11. Размеры футбольных ворот:
Вопрос 12. Что такое «прессинг»?
Вопрос 13. Каким методом наиболее объективно определить уровень технической
подготовленности футболиста?
Вопрос 14. Игрок получил травму и с разрешения судьи покинул поле. Вместо него
готовится вступить в игру запасной футболист. Может ли судья разрешить ему войти в
поле, не дожидаясь остановки игры?
Вопрос 15. О каком игроке идет речь? Выдающийся советский футболист, хоккеист,
футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР (1954), заслуженный тренер
РСФСР (1986), полузащитник команды «Спартак» (Москва) (1949—1966) и сборной
СССР. Чемпион Европы 1960 года и олимпийский чемпион 1956 года, многократный
чемпион СССР.
Вопрос 16. При совершенствовании сильных ударов по воротам «слета» носок опорной
ноги должен быть направлен:
Вопрос 17. Какие тесты используют для оценки уровня развития быстроты?
Вопрос 18. Задачи, определяющие психологическую подготовку
Вопрос 19. Может ли игрок, владеющий мячом, атаковать соперника?
Вопрос 20. Длина окружности футбольного мяча №5
Вопрос 21. Может ли судья по просьбе капитанов обеих команд провести матч без
перерыва между таймами?
Вопрос 22. Первый официальный матч сборной СССР против сборной команды Турции,
который был сыгран 16 ноября 1924 года в Москве и закончился победой советских
футболистов:
Вопрос 23. С целью контроля и оценки соревновательной деятельности футболистов
используют показатели ….
Вопрос 24. Назовите прием, используемый для сохранения игроком контроля над мячом
во время вступления в контакт с противником?
Вопрос 25. Как называется в футболе введение мяча в игру после того, как он вышел за
короткую линию поля от игрока нападающей команды?
Вопрос 26. Знаменитый футболист Роберт Чарльтон выступал за сборную?
Вопрос 27. Под гибкостью нужно понимать

Вопрос 28. Имеет ли судья право остановить игру, если, по его мнению, искусственное
освещение недостаточно яркое?
Вопрос 29. Может ли вратарь выполнить угловой удар?
Вопрос 30. Главный тренер сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне?
Вариант 2
Вопрос 1. Сколько раз сборная СССР становилась бронзовым призером Олимпийских
игр?
Вопрос 2. Что показывает судья футболисту, удаляя его с поля?
Вопрос 3. Может ли в футболе полевой игрок заменить вратаря своей команды?
Вопрос 4. Размер радиуса центрального круга?
Вопрос 5. Виды занятий:
Вопрос 6. Лучший футбольный вратарь 40 –х годов?
Вопрос 7. Король футбола Пеле играл за сборную
Вопрос 8. Физическое качество выносливость – это …..
Вопрос 9. Какое решение должен принять судья, если игрок при вбрасывании из-за
боковой линии направил мяч в собственные ворота, и он туда залетел?
Вопрос 10. Может ли вратарь произвести вбрасывание из-за боковой линии?
Вопрос 11. Максимальные размеры футбольного поля российского чемпионата:
Вопрос 12. С чего необходимо начинать обучение технике вратаря в футболе?
Вопрос 13. Макроцикл – это:
Вопрос 14. Оперативный контроль проводится:
Вопрос 15. Определение перспективного планирования:
Вопрос 16. Главный тренер сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне?
Вопрос 17. В каком году и в какой стране сборная СССР стала призером чемпионата мира
по футболу?
Вопрос 18. В футболе аритмия – это:
Вопрос 19. Какой удар реже всего используется футболистами в игре?
Вопрос 20. В каком дивизионе выступает ФК «Челябинск?
Вопрос 21. Джанлуиджи Буффон, его позиция?
Вопрос 22. Должен ли быть прекращен матч, проводимый по регламенту какого-либо
соревнования, если сломается перекладина, а возможностей починить или заменить еѐ
нет?
Вопрос 23. Судья показывает жѐлтую карточку игроку за грубое нарушение правил. Это
нарушение оказывается вторым для игрока в одном матче, и он удаляется с поля.
Помощник судьи сообщает, что до нарушения правил мяч вышел за пределы поля через
линию ворот. Решение судьи?
Вопрос 24. Первые русские футбольные команды появились в …
Вопрос 25. Разрешается ли размечать поле для игры прерывистыми или пунктирными
линиями?
Вопрос 26. В подготовительном периоде закладывается ...
Вопрос 27. В каком году на символике «ФК Спартак М» появилась буква «С»?
Вопрос 28. Футбольный клуб был организован в 1977 году при Автоматно-механическом
заводе (АМЗ), какое название он носил?
Вопрос 29. Атакующий футболист, имитируя игру головой в мяч, намеренно ударяет по
нему рукой, пытаясь, забить гол. Мяч не попадает в ворота соперников. Какое решение
должен принять судья?
Вопрос 30. Назовите победителя сезона 2009 вПремьер лиге Чемпионата России?
Вариант 3
Вопрос 1. Удар от ворот выполнен правильно, но порыв ветра возвращает мяч в
штрафную площадь. Игрок, (не вратарь) выполнивший удар, останавливает мяч рукой,
чтобы не дать ему пройти в ворота. Решение судьи?
Вопрос 2. Полузащитник 60 –х годов Игорь Нетто выступал за сборную?
Вопрос 3. Хет-трик – это …

Вопрос 4. Выдающийся голландский футболист, с июля 2004 главный тренер
национальной сборной Нидерландов?
Вопрос 5. Какие группы техники владения мячом вратаря существуют?
Вопрос 6. В 1988 году Челябинская команда приняла участие в первенстве РСФСР среди
КФК в Уральской зоне. Какое место она заняла?
Вопрос 7. Главное в тактике игры?
Вопрос 8. Мяч во время игры случайно попадает в вышедшего на поле помощника судьи.
Какое решение должен принять судья?
Вопрос 9. Какое тактическое действие полевого игрока выполняется без мяча?
Вопрос 10. Допустимо ли проводить разметку поля для игры прерывистыми линиями?
Вопрос 11. Методы ведения оборонительных действий в футболе:
Вопрос 12. Обязательно ли использование сеток для ворот?
Вопрос 13. Назовите победителя сезона 1995 в Премьер лиге Чемпионата России?
Вопрос 14. Один из лучших футболистов в истории Франции. Капитан национальной
сборной 50-х годов. Великолепный центральный защитник. За исключительную
физическую силу, жесткость и неуступчивость в единоборствах получил прозвище
«Арденский вепрь».
Вопрос 15. Продолжительность игры
Вопрос 16. Способы удара по мячу ногой:
Вопрос 17. Средства физической подготовки:
Вопрос 18. Назовите методы руководства командой?
Вопрос 19. Год проведения первого чемпионата Европы по футболу
Вопрос 20. Назовите наиболее доступный метод из перечисленных, применяемых в
научных исследованиях по футболу?
Вопрос 21. Каким было первое название «ФК Рубин»?
Вопрос 22. Какое название носила Челябинская команда в 1990 году?
Вопрос 23. На каком расстоянии должен размечаться «усик» у линии ворот, служащий
ориентиром расположения игроков обороняющейся команды при производстве углового
удара?
Вопрос 24. Считается ли мяч предметом, если он используется для удара по сопернику?
Вопрос 25. Механизм энергообеспечения при беге на короткие дистанции:
Вопрос 26. Допустимое количество замен в матчах чемпионата России по мини-футболу
(футзалу)
Вопрос 27. Назовите победителя сезона 2013 (короткого) в женском чемпионате Высшей
лиги?
Вопрос 28. Как называется короткая сторона футбольного поля?
Вопрос 29. Требования к размерам футбольного поля (не для международных матчей)?
Вопрос 30. Количество игр в турнире, где участвуют 8 команд, система с выбыванием
после 1 поражения

