
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 должны быть пронумерованы следующим образом: 

A. В направлении от старта к финишу, включая стартовые и финишные ворота 
B. В направлении от старта к финишу, исключая стартовые и финишные ворота.  
C. В направлении от старта к финишу 
D. В направлении от финиша к старту 

2.  Через какое время слипер начинает заглаживать после прохождения спортсменом слиперской 

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

3. При электронном хронометрировании фиксируется время, когда участник: 

A. Пересекает линию финиша передним маркером крепления. 
B. Перекрывает финишный луч между фотоэлементами. 
C. Пересекает линию финиша и перекрывает финишный луч между фотоэлементами 
D. Пересекает линию финиша. 
 

4. Действия слипера если спортсмен упал выше слиперской станции: 

A. Стоит на месте 
B. Начинает заглаживать  
C. Пытается помочь спортсмену подняться 
D. Спускается боковым скольжением в стороне от трассы до следующей станции. 

5. На трассах слалома-гиганта FIS число поворотов должно быть равно 

A. 12-15%  от перепада высот с округлением до целых 
B. 11-15%  от перепада высот с округлением до целых   
C. 10-13%  от перепада высот с округлением до целых 
D. 13-17%  от перепада высот с округлением до целых 

6. Находясь на трассе, судья-контролер должен выбирать место 

A. Находящееся выше его участка, для максимально возможного обзора. 
B. Возле внешнего флага, чтобы не мешать прохождению трассы участником. 
C. Расположенное таким образом, чтобы он наилучшим образом мог видеть ворота и участок трассы, за 

которым он наблюдает. 
D. Которое определено старшим контролером. 

 

7. Количество комбинаций ворот в слаломе для U16 составляет: 

А.  Максимум 3 шпильки и не более 2 вертикальных комбинаций, состоящих из 3-4 ворот.  
B.  Минимум 3 и максимум 6 шпилек и минимум 1 и максимум 3 вертикальных комбинации, состоящей из 3-4 
ворот. 
C.  Минимум 2 и максимум 4 шпильки и не более 1 вертикальной комбинации, состоящей максимум из 3 ворот. 
D.  Максимум 1 шпилька и не более 2 вертикальных комбинаций, состоящих из 3 ворот. 
 

8.  На трассах слалома-гиганта для U16 - U14 расстояние между поворотными древками не должно 

превышать: 

A. 25 метров                             B. 28 метров                                   C. 20 метров                   D. 27 метров 

9. Судья-контролер должен занять свой пост: 

A. Заблаговременно перед началом соревнований.  
B. Не позже старта первого открывающего 
C. Не позже окончания просмотра трассы. 
D. Сразу же после постановки трассы 

ВАРИАНТ 2 


