
Теоретическая подготовка по правилам лапты 

1.Лапта проводится на игровой площадке, имеющей форму : 

а) прямоугольника; 

б) квадрата; 

в) треугольника. 

 

2.Максимально допустимые размеры игровой площадки: 

а) 30-40м в длину, 10-15 м в ширину; 

б) 40-55 м в длину, 25-40 м в ширину;  

в) 60-80 м в длину, 40-50 м в ширину; 

 

3.Штрафная зона предназначена: 

а) для отбивания наказания штрафников; 

б) зона, где играют только защитники; 

в) для определения действительности удара по  мячу. 

 

4.Длина биты: 

а) 40- 50 см; 

б) 55-80 см; 

в) 60-110см. 

 

5.Каким мячом проводятся игры: 

а) теннисным; 

б) литым; 

в) бейсбольным. 

 

6. Команда состоит из: 

а) 6 игроков; 

б) 4 игроков; 

в) 10 игроков. 

 

7.Во время игры на площадке должны находиться: 

а) 5 игроков; 

б) 6 игроков; 

в) 7 игроков. 

 

8.Запрещается играть в матче , когда в команде менее: 

а) 5 игроков; 

б) 4 игроков; 

в) 3 игроков. 

 



9.Продолжительность игры: 

а ) 2 тайма по  30 мин; 

б) 3 тайма по  20 мин; 

в) 4 тайма по 30мин. 

 

10. Подачу мяча совершает:  

а) игрок защиты; 

б) игрок нападения; 

в) любой игрок. 

 

11.Подбрасывать мяч необходимо на высоту: 

а) 2-3 метра; 

б) 1 метр; 

в)  указанную попадающим. 

 

12. Сколько попыток дается нападающему для пробития по  мячу: 

а ) 1; 

б)  2; 

в)  3. 

 

13. Удар считается действительным , если: 

а) мяч попал в штрафную зону; 

б) мяч улетел за боковую линию. 

в)мяч попал в пределах игрового поля, перелетев контрольную линию. 

 

14. Свободная смена происходит в случаях, если: 

а) промахнулись три игрока нападения; 

б) промахнулись шесть игроков нападения; 

в) истекло время , отведенное на атаку. 

 

15.Сколько игроков можно менять в нападении: 

а ) только1; 

б) только 2 ; 

в) не ограничено. 

 

16. Сколько  минутных перерывов может взять команда в 1 тайме: 

а) 1; 

б) 2; 

в) не ограничено. 

 

17.При осаливании перебежчика , старший судья: 



а) разводит руками в стороны; 

б)поднимает правую руку вверх 

в) подает свисток и показывает вытянутой рукой на площадку. 

 

 

18. Промах при осаливании перебежчика, судья: 

а) разводит руками в стороны; 

б) перекрещивает руки в стороны; 

в)делает удар кулаком по  ладони. 

 

19. Как внешне отличается капитан команды от остальных игроков: 

а)  другим цветом формы; 

б) надписью на футболке; 

в) повязкой на левой руке. 

 

20. Сколько очков принесут три игрока нападения, если двое из них 

совершили полную перебежку: 

а) 2 очка; 

б)4 очка; 

в) 6 очков. 
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