
Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. 24 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. 36  часов.
3. 48 часов. 
4. 72 часа. 

1. 4.0 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. 4.5 м. 
3. 4.6 м.    
4. 4.9 м.   

1. 2,5 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. 3 часа.     
3. 4 часа. 
4. 5 часов.

1. 10 метров на спортсмена.
2. 15 метров по береговой линии. 
3. 25 метров по береговой линии.
4. 100 метров на спортсмена.       

1. 4 сигнала
2. 5 сигналов
3. 6 сигналов
4. 7 сигналов

1. Только одинарным.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. только двойником. 
3. только тройником.  
4. одинарным,  двойным, тройным. 

1. 0.5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. 1.0 м.    
3. 1.5 м. 
4. Не регламентируется

При перемене места 
жительства спортивный судья 
должен предоставить:

1. Судейскую книжку                                                                                                                                                                                                                
                                                                                         2. Карточку учёта спортивной 
судейской деятельности.                                                                                                                                        
                        3. Судейскую книжку и карточку учёта  судейской деятельности.                                                                                                       
                                                                                         4. Судейскую книжку и оформляет 

 новую карточку судейской деятельности.                                                                                                 

Ловля поплавочной удочкой

Ловля донной удочкой

Ловля карпа
Продолжительность 
соревнований   
всероссийского, 
межрегионального и 
региональнго  статуса 
составляет:

Ловля спиннингом с лодок

Ловля на блесну со льда

Сколько сигналов подается в 
процессе каждого тура 
соревнований:

Продолжительнсть тура на 
всероссийских и 
межрегиональных 
соревнованиях составляет:

Длина удилища  не должна 
превышать: 

Протяженнсть сектора по 
берегу для водоемов с 
течением устанавливается не 
менее:

Ловля спиннингом с берега

Ловля на мормышку со льда
Необходимые спортсмену 
принадлежности должны 
находиться в одном из его 
мест ловли на расстоянии не 
более:

Судейская практика

Какими подвесными 
крючками разрешается 
оснащение зимней 
вертикальной блесны:

Билет № 1

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. Путём насаживания (прокалывания) на крючок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Креплением насадки к цевью.  
3.При помощи волосяного монтажа.  
4. На жало, или иную часть крючка. 

1. 2,5 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. 3 часа.   
3. 4 часа. 
4. 5 часов. 

1. 9.0 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. 10.0 м. 

3. 12.5 м 

4. 13.0 м. 

1. 10 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. 25 м.
3. 50 м. 
4. На усмотрение спортсмена. 

1. Заглушила двигатель, зафиксировала лодку, забросила приманку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Зафиксировала лодку якорем.  
3. Забросила приманку в воду.  
4. Первая заглушила двигатель.   
пункт 13.39 "Правил РС"

1. 15 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 20 мм.  
3. 25 мм.
4. Без ограничения 

1. 0.5 литра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. 1.0 литр
3. 1.5 литра  
4. 2.0 литра. 
пункт 11.35 "Правил РС"

Учёт спортивной судейской 
деятельности судей первой  
категории осуществляется 
организациями: 

1. Спорткомитетами регионов.                                                                                                                                 
                             2. Региональными спортивными федерациями.                                                                                                           
                                                                   3. Первичной организацией, на учёте в которой 

 состоит судья.                                       4. Самим судьёй.                                                                                                                                                             

Билет № 2

Ловля карпа
Насадка к крючку должна 
крепиться:

Ловля спиннингом с лодок

Ловля на блесну со льда

На соревнованиях без разбивки 
зон на секторы на водоемах с 
течением минимальная 
дистанция до ближайшего
спортсмена должн быть:

Допустимая длина удилища для 
категории "ЖЕНЩИНЫ", 
участвующих в соревнованиях 
вместе с мужчинами:

Продолжительность тура на 
всероссийских, 
межрегиональных и 
региональных соревнованиях 
составляет не менее:

Ловля спиннингом с берега

Ловля донной удочкой

Судейская практика

Ловля поплавочной удочкой

Ловля на мормышку со льда

Допустимая длина тела блесны 
без крючка, узлов крепления и 
подвески должна быть не 
менее:

Преимуществом при занятии 
места ловли пользуется пара, 
которая:

Спортсмену на один тур 
соревнований разрешается 
использовать живой насадки и 
прикормки не более:

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. Не менее 40 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Не менее 70 м.  
3. Не более 100 м 
4. От 40 до 100м. 

1. 2.0 литра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 2,5 литра.   
3. 3.0 литра. 
4. 4,5 литра. 

1. 9.0 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. 10.0 м. 
3. 11.5 м 
4. 13.0 м  

1. 4 метров на спортсмена.   
 2. 8 метров по береговой линии.
3. 15 метров по береговой линии.
4.  100 метров на спортсмена. 

1. 10 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. 25 м.    
3. 50 м.  
4. На усмотрение спортсмена.   

1. 0,3 длины блесны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 0,5 длины блесны.    
3. 0,8 длины блесны. 
4. не лимитируется.  

1. 5 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. 10 мм.  
3. 15 мм.
4. 20 мм.  

Минимальные условия, 
необходимые для присвоения 
Всероссийской категории:

1. На  Всероссийских соревнованиях -1 раз в должности  не ниже старшего судьи.                        
2. На соревнованиях любого уровня в составе ГСК - 1 раз.                                                                                 
         3. На соревнованиях любого уровня на всех должностях - по 1 разу.                                                                 
                      4. На соревнованиях субъекта РФ в составе ГСК - по 1 разу в год, на Всероссийских 
соревнованиях 2 раза в должнсти ст. судьи или зам. главного секретаря.                                                                                                                                                                                                                              

Длина тела мормышки без 
крючка  не должна превышать:

Какое расстояние 
устанавливается между 
границами соседних секторов 
на реках и каналах:

Ловля на мормышку со льда

Ловля донной удочкой

Ловля спиннингом с лодок

Ловля на блесну со льда

Количество живой насадки и 
прикормки на один тур для 
одного спортсмена 
устанавливается:

Допустимая длина удилища 
для категории "ЖЕНЩИНЫ" на 
соревнованиях среди женщин:

Длина подвески  крючка 
вместе с крючком на 
горизонтальной блесне не 
должна превышать:

Ловля карпа

Протяженнсть сектора по 
берегу для водоемов без 
течения устанавливается не 
менее:

При ловле спортсмены могут 
располагаться друг от друга не 
ближе:

Ловля поплавочной удочкой

Судейская практика

Ловля спиннингом с берега

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту

Билет № 3



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. 1 сигнала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. 2 сигнал. 
3. 3 сигнала. 
4. Без сигнала, команда  подаётся по радиосвязи

1. В любое время.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. По сигналу "Вход в сектор".
3. По сигналу "Начало проверки прикормки и насадки". 
4. После сигнала "Старт" 

1. Одна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Две.  
3. Три. 
4. Без ограничений.  

1. Имитации мушек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Оснасточек из мёртвой рыбки. 
3. Дополнительного груза. 
4. Крючков, огруженных в первой трети крючка.   

1. 3 часа.                                                                                                                                                    
                        2. 4 часа.
3. 5 часов.
4. 7 часов. 

1. 25 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                               2. 50 м. 
3. 75 м.
4. 100 м.

1. 3 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. 5 м. 
3. 7 м. 
4. 10 м. 

Аттестация для судей 
Всероссийской категории 
проводится:

1. 1 раз в 2 года. 
2. 1 раз в 3 года.
3. 2 раза в 4 года. 

 4. 1 раз в 4 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ловля на блесну со льда

Продолжительность тура 
соревнований, проводимых в 
два дня не менее:

Ловля спиннингом с лодок

Ловля карпа

Ловля на мормышку со льда

Ловля донной удочкой

При применении мягких 
приманок разрешено 
испльзование:

Количество сигналов 
подаваемых после 
приостановки соревнования:

Ловля поплавочной удочкой

Ловля спиннингом с берега

Судейская практика

Лунки (места ловли) каждого 
спортсмена должны 
находиться на расстоянии не 
менее:

Во время ловли расстояние 
между крайними лунками 
спортсменов одной команды 
должно быть не более:

Когда разрешается начать 
подготовку снастей в секторе:

Допустимое количество 
удочек, используемых 
одновременно для ловли на 
соревновании:

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту

Билет № 4



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. 1 гр. 
2. 5 гр.
3. 10 гр. 
4. 20 гр. 

1. 0.5 х 0.5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. 1.0 х 1.0 м. 

3. 1.5 х 1.5 м. 

4. 2.0 х 2.0 м.  

пункт 8.16 "Правил РС"

1. 2,5 м. 
2. 3.0 м.
3. 4.0 м.
4. 5.0 м. 

1. 4 м.
2. 10 м.
3. 15 м.
4. 20 м. 

1. выход за пределы акватории лова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Применение  средств радиосвязи, навигации и эхолотов.  
3. Ловить рыбу в зоне "старт-финиш".  
4. Выходить на берег. 

1. 5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 10 м. 
3. 25 м.  
4. Без ограничений. 

1. 20 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2. 30 см.  
3. 50 см.  
4. 70 см.  

Минимальное требование к 
судье для его назначения на 
должность главного судьи 
Всеросийских соревнований:

1. Наличие Всероссийской категории. 
2. Наличие 1 категории.  
3. Наличие 2 категории. 

 4. Наличие 3 категории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ловля на блесну со льда

Во время ловли спортсмену 
разрешается:

Билет № 5

Цена деления весов при 
взвешивании уловов должна 
быть равна:

Ловля спиннингом с лодок

Минимальная длина садка 
должна быть:

Ловля донной удочкой
Максимальный размер 
платформ, допускаемый для 
использования спортсменами:

Ловля поплавочной удочкой

Ловля карпа

На водоемах без течения без 
разбивки на сектороы, 
спортсмены должны выбирать 
место для ловли исходя из 
минимальной дистанции до
ближайшего спортсмена:

Ловля спиннингом с берега

Ловля на мормышку со льда

Судейская практика

Расстояние между 
лунками спортсменов одной 
команды не менее:

Флажок в месте ловли должен 
находиться от занятой лунки не 
далее:

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

 1. 1,0 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. 1,5 кг.
3. 2,0 кг. 
4. 2,5 кг.

1. По сигналу "Старт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. После сигнала "Вход в сектор"    
3. После сигнала "Проверка прикормки и насадки"  
4. По сигналу "Начало прикармливания" 

1. 40 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 50 см.  
3. 60 см. 
4. 70 см.

1. 8 м.
2. 15 м.
3. 20 м. 
4. 25 м. 

1. Проходить от другого спортсмена на расстоянии менее 50 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Ловить рыбу при работающем основном двигателе (ДВС). 
3. Подходить к лодке судьи.  
4. Ловить на лодке сплавляющейся по ветру.  

1. 1 крючками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 2 крючком. 
3. 3 крючками. 
4. 4 крючками.     

1. Сразу после входа в зону.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. После окончания сверления  первой лунки.   
3. После поимки первой рыбы.
4. После сигнала "Старт" 

Минимальное требование к 
судье для его  назначения на 
Чемпионате субъекта РФ в 
качестве старшнго судьи:

1. Наличие Всероссийской категории. 
2. Наличие 1 категории.
3. Наличие 2 категории.

 4. Наличие 3 категории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Горизонтальная блесна может 
быть оснащена не более чем:

Во время перемещения от одной 
точки к другой спортсмен не 
может:

На водоемах без течения без 
разбивки на секторы 
протяженность берегвой линии 
на одного спортсмена должна 
составлять не менее:

Применение второго флажка для 
обозначения запасной лунки 
разрешено:

Ловля на блесну со льда

Билет № 6

В зачет идут карпы, сазаны и 
амуры, вес которых равен или 
превышает:

Когда разрешается начать 
прикармливание:

Ловля спиннингом с лодок

Минимальный диаметр садка с 
круглым основанием:

Ловля спиннингом с берега

Ловля донной удочкой

Ловля поплавочной удочкой

Ловля карпа

Ловля на мормышку со льда

Судейская практика

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. 5 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. 10 минут.  
3. 15 минут.  
4. Пока спортсмены не возьмут рыбу в подсачек.  

1. Отрицательной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Положительной. 
3. Нейтральной.  
4. Не регламентируется.

пункт 8.4 "Правил РС"

1. В любое время.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                        2. По сигналу "Вход в сектор"

3. По сигналу "Начало прикармливания"

4. После сигнала "старт"  

пункт 9.16 "Правил РС"  

1. Заходить в воду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Менять спиннинг. 
3. Применять отвесное блеснение. 
4. Применять более одной приманки на снасти.

1. 10 рыб от спортсмена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                             2. 10 рыб от спортивной пары.
3. 10 рыб от команды.
4. Не регламентируется.

1 Санкция не применяется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Замечание. 
3. Предупреждение.
4. Снятие с соревнования.

1. 1,0 литр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. 1,5 литра.  
3. 2,0 литра.
4. 2,5 литра. 

Минимальное требование к 
судье для его назначения в 
Чемпионате РФ в качестве 
заместителя Гл. секретаря:

1. Наличие Всероссийской категории. 
2. Наличие 1 категории.
3. Наличие 2 категории. 
4. Наличие 3 категории.

Судейская практика

Ловля на мормышку со льда

На всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях 
к зачету принимается не более:

Ловля спиннингом с лодок

За вход в зону соревнований или 
выход из  нее с 
расчехленными ножами 
ледобура  спортсмену выносится 
санкция:

Количество прикормочной смеси 
растительного происхождения на 
один тур:

Во время тура спортсменам  
разрешается: 

Ловля на блесну со льда

Ловля спиннингом с берега

Когда разрешается начать 
подготовку снастей в секторе:

Ловля поплавочной удочкой

Ловля карпа

Ловля донной удочкой

Билет № 7

Сколько времени даётся для 
вываживания рыбы засечённой 
перед подачей сигнала "финиш":

Какой плавучестью должна 
обладать оснастка, применяемая 
на удилищах, которыми 
производится ловля, (все ее 
элементы)? 

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. Фидер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Механические и электронные сигнализаторы поклевки  
3. Эхолот 
4. "Кораблик"  

1. 0.2 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. 0.4 м. 
3. 0.5 м.  
4. 1.0 м.   
пункт 8.4 "Правил РС"

1. 1,0 литр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. 1,5 литра.  
3. 2,0 литра.   
4. 2,5 литра.
пункт 9.17 "Правил РС"

1. Спортсменом, который вошел в него справа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2. Спортсменом, который вошел в него слева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3. Спортсменом идущим от центра к краю зоны.     
4. Спортсменом идущим от края к центру зоны.       

1. 3,6 м.                                                                                                                                                    
                         2. 4,0 м.
3. 5,0 м. 
4. 6,0 м.

1. 5,0 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. 10,0 м.
3. 15.0 м. 
4. 25,0 м. 

1. Оставаясь на месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Подходит к судье. 
3. Подходит к месту взвешивания.  
4. Выйдя в нейтральную зону.  

При перемене места жительства 
спортивный судья должен 
предоставить:

1. Судейскую книжку.                                                                                                                                               
                             2. Карточку учёта спортивной судейской деятельности.                                                                                                                                        
                                                                                                                  3. Судейскую книжку 
и карточку учёта  судейской деятельности.                                                                                                        
                              4. Судейскую книжку и оформляет новую карточку судейской   
деятельности. 

Судейская практика

После команды финиш 
спортсмен сдаёт улов судье:

На всероссийских и 
межрегиональных 
соревнованиях разрешается 
использовать маломерные суда 
длиной не менее:

Расстояние между лунками 
спортсменов разных команд  
должно быть не менее:

Ловля спиннингом с берега

Ловля на мормышку со льда

Ловля на блесну со льда

Ловля спиннингом с лодок

При одновременном входе в 
один сектор двух спорсменов 
сектор остается за: 

Ловля карпа

Билет № 8

Ловля поплавочной удочкой

Ловля донной удочкой
Длина поводка между крючком 
и ближним к нему концом 
кормушки должна быть не 
менее:

Разрешено использовать:

Количество живой насадки и 
прикормки на одного 
спортсмена устанавливается: 

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. 3,0 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. 3,5 м.  
3. 4,0 м.
4. 5,0 м.

 1. 12 литров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 15 литров. 
3. 17 литров.  
4. 20 литров. 

1. В любое время.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. По сигналу "Вход в сектор". 
3. По сигналу "Начало прикармливания". 
4. После сигнала "старт".  

1. 3 сигнала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 4 сигнала.  
3. 5 сигналов.  
4. 6 сигналов.

1. Фиксирование лодки якорем или носовым электромотором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Заброс приманки в воду при заглушенном двигателе.  
3. Заброс приманки при работающем на холостом ходу двигателе.  

1. 3 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. 4 часа. 
3. 5 часов.  
4. 6 часов. 

1. 10,0 х 10.0 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. 10,0 х 15,0 см.   
3. 10.0 х 50,0 см. 
4. Любого, хорошо различимого размера.   

Учёт спортивной судейской 
деятельности судей второй  
категории осуществляется 
организациями: 

1. Спорткомитетами регионов.
2. Региональными спортивными федерациями.  
3. Первичной организацией, на учёте в которой состоит судья.

 4. Самим судьей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Судейская практика

Продолжительность каждого тура 
всероссийских и 
межрегиональных соревнований 
проводимых в два дня по одному 
туру в день не менее:

На соревнованиях регионального 
и ниже статусов без деления тура 
на периоды, в прцессе тура 
подается:

Флажки для обозначения рабочих 
лунок должны иметь размеры 
полотнища:

Билет № 9

Ловля карпа

Ловля поплавочной удочкой

Длина рабочих, маркерных и 
прикормочных удилищ не 
должна превышать:

Количество прикормки вместе со 
всеми компонентами (гравий, 
грунт, кукуруза, пшеница, 
конопля и почие добавки) не 
должно превышать:

Ловля донной удочкой

Ловля спиннингом с берега

Ловля спиннингом с лодок

Когда разрешается начать 
прикармливание:

Ловля на блесну со льда

Началом ловли для пары является:

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту

Ловля на мормышку со льда



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. "Вертолёт".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Которые позволяют рыбе освободиться от грузила в случае
обрыва основной лески. 
3. Скользящий монтаж.   
4. "Боковой монтаж".   

1. Маятниковым забросом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Через голову (из-за спины). 
3. В вертикальной плоскости.
4. Любыми видами боковых забросов

1. 12 литров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. 15 литров. 
3. 17 литров.  
4. 20 литров. 

1. Рыба принята в подсачек по воздуху.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Рыба принята подсачеком, когда обод подсачека при 
приемке рыбы касается воды. 
3. Рыба принята в подсачек не в своем секторе. 
4. Рыба подсечена за границами своего сектора. 

1. 100 л.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. 120 л.с.
3. 150 л.с.  
4. 250 л.с.  

1. 5 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. 10 см.  
3. 15 см.  
4. 20 см.

1. 2,5 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. 3 часа.
3. 4 часа  
4. 5 часов. 

Карточка учёта спортивной 
судейской деятельности 
оформляется:

1. Спортивными комитетами регионов.                                                                                                                                                                              
                                                                                               2. Организацией, 
осуществляющей учёт спортивной судейской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                        
                               3. Первичной организацией, на учёте в которой состоит судья.                                                                                                               
                                                                                                          4. Самим судьёй.

Судейская практика

Допустимая толщина льда для 
проведения соревнования 
должна быть не менее:

Продолжительность тура на 
соревнованиях проводимых в два 
дня или в один тур:

При ловле лососевых видов в 
зачет идет только рыба,
извлеченная из воды при 
следующих условиях:

При размещении пары на одной 
лодке разрешено использовать 
моторы мощностью не более:

Билет № 10

Ловля поплавочной удочкой

Ловля карпа

Ловля донной удочкой

Какие монтажи считается 
безопасным?

Оснастки доставляются в точку 
ловли при помощи удилища: 

Ловля спиннингом с берега

Ловля спиннингом с лодок

Количество прикормки вместе со 
всеми компонентами (гравий, 
грунт, кукуруза, пшеница, 
конопля и почие добавки) не 
должно превышать:

Ловля на блесну со льда

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту

Ловля на мормышку со льда



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. Боковым забросом.
2. Забросом через голову, в вертикальной плоскости.
3. Маятниковым забросом.

1. Удилищем оснащенным грузилом и маркерным поплавком.
2. Кормушкой без поводка с крючком.
3. Грузилом без крючка и кормушки.
4. Грузилом и маркерным поплавком.

1. 4 сигнала.
2. 5 сигналов.
3. 6 сигналов.
4. 7 сигналов.

1. После каждой смены приманки.
2. В любое время.
3. Только при наличии веских оснований. 
4. Только после поимки рыбы.

1. От 30 до 50 км/ч.
2. От 40 до 60 км/ч
3. От 40 до 70 км/ч.
4. От 50 до 80 км/ч.

1. Не менее 5 м.
2. Не менее 10 м.
3. Не менее 20 м.
4. не менее 25 м.

1. Войти в свою зону. 
2. Занять  место для сверления и обозначить  его  флажком.
3. Снять чехол с ножей ледобура. 
4. Забурить ледобур в лед.

Требования для подтверждения 
ТРЕТЬЕЙ спортивной судейской 
категории:

1. Прослушать семинар и сдать зачет.
2. Отсудить три соревнования, прослушать семинар и сдать зачет.
3. Отсудить два соревнования в должности судьи-контролера или судьи-   
    секретаря, прослушать семинар и сдать зачет в течение одного 
    календарного года.

По первому сигналу "Вход в зону" 
(“Приготовиться”) за 5 минут до старта   
спортсменам разрешается:

Судейская практика

Ловля спиннингом с берега
При ловле лососевых проверка 
крючков на наличие бородки может 
производиться судьями:

Ловля спиннингом с лодок
Максимальная скорость перемещения 
лодок устанавливается регламентом 
соревнований в диапазоне:

Ловля на блесну со льда

Билет № 11

Ловля карпа
Оснастки доставляются в точку  ловли 
при помощи удилища:

Для исследования точек ловли, 
в том числе для промера глубины, 
спортсмены обязаны применять
удилища, оборудованные:

Ловля поплавочной удочкой

На личных соревнованиях в общей 
зоне расстояние между лунками 
спортсменов должно быть:

Сколько сигналов подается в процессе 
каждого тура соревнваний:

Ловля на мормышку со льда

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту



Вопрос Предполагаемые варианты ответа
№ 

ответа

1. Кормушкой-чашкой.
2. Кормушкой-"ракетой".
3. Ручной рогаткой и прикормочной трубкой "коброй".

1. От 60 до 90 минут.
2. От 60 до 120 минут.
3. От 90 до 120 минут.

1. 100 мл.
2. 150 мл.
3. 200 мл.
4.250 мл.

1. После заведения в подсачек.
2. После освобождения от крючка.
3. После указания судьи-контролера.
4. После получения талона за пойманную рыбу.

1. Пользоваться багориком
2. Пользоваться лип-грипом (челюстным захватом).
3. Брать рыбу руками.

1. В который флажок коснулся льда.
2. В который рука спортсмена касается флажка, и древко
флажка касается льда или снежного покрова на нем.
3. В который флажок перемещен без отрыва его от льда.

1. В течение всего светового дня.
2. Не менее двух часов.
3. По решению главной судейской коллегии.
4. Не менее продолжительности тура предстоящих соревнований.

На соревнованиях какого статуса судья 
ТРЕТЬЕЙ категорию может быть 
назначен Главным судьей:

1. Другие официальные соревнования муниципального образования.
2. Первенство муниципального образования. 

 3. Ни на одних из выше перечисленных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ловля на блесну со льда
Моментом постановки флажка на лед 
является момент времени:

Ловля на мормышку со льда

Спортсмену для прикармливания 
разрешается закреплять на конце
штекерного удилища, которым 
производится ловля, прикормочную 
чашку объемом не более:

На соревнованиях всех статусов, 
проводимых по одному туру в день 
спротсмен получает на подготовку:

Ловля поплавочной удочкой

Ловля спиннингом с лодок
При вываживании рыбы разрешено:

Ловля спиннингом с берга
При каких условиях выпускается рыба 
лососевых видов:

Тестовые вопросы экзаменационных билетов квалификационного зачёта для судей по рыболовному спорту

Ловля донной удочкой

Продолжительность официальной 
тренировки должна быть:

Судейская практика

Билет № 12

Ловля карпа
С момента наступления сумерек и до 
восхода солнца разрешено
прикармливание:


