
УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК!  
ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ. НА КАЖДЫЙ ВОПРОС ДАЕТСЯ 
ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА ОТВЕТОВ, ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО.  

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! 
 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА ______________________________________________ 

1. Ворота считаются правильно пройденными, если 

A. Передние концы обеих лыж и ступни ног пересекают линию ворот.  
B. Передние концы обеих лыж и ступни ног участника пересекают линию ворот, и участник не сбивает 

поворотное древко. 
C. Участник не теряет лыжу. 
D. Передние концы обеих лыж и ступни ног участника пересекают линию ворот, и участник сбивает 

поворотное древко. 

2. Судья контролер, сделавший записи об ошибках спортсменов на трассе, по окончании 

заездов должен находиться: 
A. На связи с членами жюри по рации или телефону. 
B. В распоряжении старшего контролера 
C. В пределах видимости трассы. 
D. В распоряжении членов жюри до истечения срока подачи протестов. 

3. Ширина финишного створа в слаломе 

A. От 10 до 15 метров. B. Не менее 15 метров. C. Не менее 10 метров.  D. От 6 до 10 метров 

4. В соревнованиях по слалому участник обязан явиться на старт не позднее: 

A. 30 секунд после официального вызова 
B. 30 секунд после официального вызова по громкой связи 
C. 1 минуты после официального вызова.  
D. 1 минуты после официального вызова по громкой связи 

5. Техническому персоналу команд запрещён доступ: 

A. На полотно трассы 

B. В сервисную зону финиша  
C. В зону подхода к старту 

D. На подъемники 

6.  Через какое время слипер начинает заглаживать после прохождения спортсменом 

слиперской станции: 
A. Сразу. B. 3 сек. C. 5 сек. D. 10 сек. 

7. Кто осуществляет контроль над участниками соревнований на старте 

A. Специально выделенное лицо 
B. Стартер. 
C. Рефери на старте. 
D. Помощник стартера.  

8. Рекомендованная длина лыж для слипера: 

А. 165                   В. 170                    С. 190                              D. не важно 

9.  Действия слипера если спортсмен упал ниже слиперской станции или вовремя 

заглаживания и не продолжил гонку: 
A. Стоит на месте 
B. Съезжает с трассы в сторну и боковым скольжением спускается до следующей станции 
C. Продолжает гладить. 
D. Пытается помочь спортсмену подняться 
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