
 Тестирование по правилам тэг-регби для школьников 
 

Вопросы для тестирования по правилам тэг-регби: 

Выберете один правильный вариант ответа на вопрос. 

 

1. Что такое тэг-регби? 

А. Разновидность игры в регби до касания (от английского глагола to tag – 

трогать, касаться) 

Б. Мини-регби с захватами 

В. Регби до обозначения контакта 

Г. Форма бесконтактного регби 

 

2. Кто может играть в тэг-регби? 

А. Только спортсмены-регбисты 

Б. Все, кто старше 16 лет 

В. Все, кто младше 16 лет 

Г. Мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины любых 

возрастов и возможностей, не имеющие противопоказаний 

Д. Каждый, кто достиг возраста уголовной ответственности и получил 

паспорт гражданина РФ 

 

3. Каковы главные преимущества тэг-регби? 

А. Безопасность и доступность для всех участников 

Б. Простые правила и понятная цель игры 

В. Возможность играть на любых безопасных покрытиях 

Г. Комплексное развитие физических и моральных качеств в игровой форме 

Д. Все вышеперечисленные варианты 

 

4. Выберете вариант покрытия, на котором нельзя проводить занятия по 

тэг-регби 

А. Песок 

Б. Снег 

В. Лед 

Г. Натуральный газон или искусственный газон 

Д. Деревянный пол в спортзале 

Е. Резиновый пол в спортзале 

Ж. Только варианты А, Б, В 

З. Только варианты Д и Е 

 

 

 

 

 

 



5. Разрешается ли в тэг-регби ставить т.н. «заслон», то есть блокировать 

защитника игроку атаки, защищая своего игрока с мячом? 

А. Запрещается 

Б. Разрешается 

В. Разрешается, если не будет допущен контакт с игроком противоположной 

команды 

Г. Разрешается, если не будет грубой игры 

Д. Разрешается, если судья не видит 

Е. Разрешается, если судья видит, но не наказывает 

 

6. Кто из команды имеет право обращаться к судье во время матча по 

регби? 

А. Тренер  

Б. Капитан 

В. Любой игрок 

Г. Варианты А, Б, В 

Д. Родители игроков 

Е. Родители тренеров 

Д. Родители судьи 

 

7. Сколько тэгов достаточно сорвать у игрока с мячом, чтобы игрок 

считался «захваченным», остановился и отдал пас? 

А. Один тэг 

Б. Два тэга 

В. Ни сколько. Защитнику достаточно просто крикнуть «ТЭГ!» 

 

8. Можно ли срывать тэг у игрока, не владеющего мячом? 

А. Можно, если это игрок атакующей команды 

Б. Можно у любого игрока 

В. Нельзя. 

Г. Варианты А и Б 

 

9. Сколько времени есть у захваченного игрока, чтобы передать мяч 

партнеру? 

А. Не более 1 секунды 

Б. Не более 2 секунд 

В. Не более 3 секунд 

Г. Не более 5 секунд 

Д. Время для принятия решения и передачи паса неограниченно 

 

 

 

 

 

 



10. Что будет, если у игрока с мячом сорваны два тэга одновременно? 

А. Переход мяча противнику 

Б. Штрафной против команды игрока защиты 

В. То же, что если сорван и один тэг 

Г. Судья вправе назначить штрафную попытку 

Д. Это грубая игра, судья обязан удалить защитника минимум на минуту 

 

11. Может ли судья засчитать попытку, если не было приземления мяча 

в зачетном поле? 

А. Не может 

Б. Может при назначении штрафной попытки 

В. Может, если очень надо 

 

12. Имеет ли право игрок, разыгрывающий мяч, бежать вперед после 

касания мяча ногой при розыгрыше мяча? 

А. Не имеет в любом случае 

Б. Имеет в любом случае 

В. Имеет, только если он при этом кладет попытку 

Г. Имеет, так как это помогает его партнеру набрать скорость для прорыва 

 

13. Может ли команда защиты набегать вперед, если игрок с мячом 

разыграл мяч ногой, но еще не отдал пас? 

А. Может только один игрок 

Б. Может вся линия защиты 

В. Может, если судья не видит. 

Г. Не может. 

Д. Варианты А, Б и В. 

 

14. В момент приземления мяча на линию зачетного поля у игрока 

срывают тэг. В каком случае судья засчитает попытку? 

А. Если тэг сорван после касания мячом земли 

Б. Если тэг сорван в момент касания мячом земли 

В. Ни в каком, так как мяч приземлен на линию зачетного поля 

Г. Ни в каком, нет тэга – нет попытки! 

Д. Варианты А и Б 

Е. Варианты В и Г 

 

15. Во время игры мяч из рук выпал вперед у игрока «синих». Игрок 

«оранжевых» подобрал мяч, пробежал и сделал попытку. Как должен 

поступить арбитр? 

А. Сразу остановить игру и вернуть мяч «оранжевым». Они начнут с того 

места, где игрок «синих» выронил мяч  

Б. Сразу остановить игру и вернуть мяч «синим». Они начнут с того места, 

где их игрок выронил мяч  

В. Засчитать попытку «оранжевых». «Синие» возобновят игру с центра поля 



16. Что такое «пас вперёд»? 

А. Момент в игре, когда мяч отскакивает вперед от рук/руки игрока, 

ловящего мяч 

Б. Момент в игре, когда мяч передается вперёд по направлению к линии 

попытки соперника 

В. Момент в игре, когда мяч летит назад или в сторону от рук пасующего, 

падает на землю, но отскок от земли происходит вперед по направлению к 

линии попытки противника 

 

17. Можно ли, играя в тэг-регби, передавать мяч непосредственно из рук 

в руки? 

А. Можно 

Б. Нельзя, должна быть фаза полета мяча 

  

18. Разрешено ли в тэг-регби играть ногой? 

А. Можно 

Б. Нельзя 

В. Можно только при розыгрыше мяча, слегка касаясь стопой мяча. 

 

19. Что такое «зачетное поле»? 

А. Зона между линией попытки и линией мертвого мяча. 

Б. Зона между линией попытки и линией мертвого мяча, включающая линию 

попытки, но не включающая линию мёртвого мяча и линии разметки аута. 

В. Зона между линией попытки и линией мертвого мяча, не включающая 

линию попытки, но включающая линию мертвого мяча и линии разметки 

аута. 

Г. Зона, где располагаются «зачетные» девушки из группы поддержки 

 

20. Можно ли умышленно падать, играя в тэг-регби? 

А. Можно 

Б. Можно только для совершения попытки 

В. Можно только для того, чтобы сорвать тэг 

Г. Можно только, чтобы завладеть свободным мячом, находящимся на земле 

Д. Нельзя. В любой момент игры все игроки должны оставаться на ногах. 

 

21. Как может быть наказан игрок, систематически нарушающий 

правило положения «вне игры»? 

А. Штрафной против своей команды 

Б. Штрафной против своей команды и предупреждение 

В. Штрафной против своей команды и удаление желтой карточкой на 1 

минуту. 

Г. Штрафной против своей команды и удаление красной карточкой до конца 

игры. 

Д. Варианты Б, В, Г.  

 



22. ТЭГ – это: 

А. Аббревиатура девиза игры: Темп, Эмоциональность, Гордость 

Б. Название каждой из двух лент, которые крепятся должным образом по 

бокам каждого играющего 

В. Возглас, который обязан издать защитник после срыва ленты у 

атакующего игрока и поднятия руки 

Г. Аналог слову ЗАХВАТ  

Д. Срыв одной или двух лент с игрока, владеющего мячом 

Е. Все варианты, кроме А  

 

23. Какой жест судьи означает «Розыгрыш мяча»? 

     
А Б В Г Д 

 

24. Какой жест судьи означает «Попытка»? 

     
А Б В Г Д 

 

25. Какой жест судьи означает «Пас вперед»? 

     
А Б В Г Д 

 

 

 

 

 



26. Какой жест судьи обозначает «Преимущество»? 

     

А Б В Г Д 

 

27. Что должен сделать судья, чтобы игроки начали розыгрыш мяча во 

время матча? 

А. Свистнуть в свисток 

Б. Сказать «Начинай» 

В. Посмотреть на игрока с мячом, убедиться, что игрок смотрит на судью и 

кивнуть ему головой  

Г. Произнести «Давай» 

Д. Дать команду «Играй» 

 

28. Кто ведет официальный счет во время соревнований по тэг-регби? 

А. Родители 

Б. Игроки 

В. Представители команд (учители, тренеры) 

Г. Судья  

Д. Директор школы 

Е. Капитаны команд 

Ж. Все перечисленные лица 

З. Официальный счет не ведется 

 

29. Кто несет ответственность за обстановку/атмосферу на мероприятиях 

по тэг-регби? 

А. Родители 

Б. Игроки 

В. Представители команд (учители, тренеры) 

Г. Судья  

Д. Организатор мероприятия 

Е. Капитаны команд 

Ж. Работники правоохранительных органов 

З. Все перечисленные лица 

 

 

 

 

 



30. В тэг-регби «попытка» - это: 

А. Попытка прорыва игрока с мячом линии защиты  

Б. Неудачная попытка перехвата паса противника 

В. Результативный удар по воротам соперника с земли. 

Г. Возможность доказать судье ошибочность его решения 

Д. Приземление мяча на или за линию своего зачетного поля, но перед 

линией мертвого мяча  

Е. Приземление мяча на или за линию зачетного поля противника, но перед 

линией мертвого мяча 

Ж. Попытка пройти этот тест по правилам тэг-регби 
 

ССЫЛКИ НА ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРАВИЛ ТЭГ-РЕГБИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 

1. https://rugby.ru/federation/documents/ 

Правила игры в тэг-регби, рекомендованные Федерацией регби России 

для проведения Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2019/2020 году» 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Z6_dKf8JqS8&t=563s 

          Правила тэг-регби (Tag Rugby) для школьников. Президентские    

спортивные игры школьников. 

КЛЮЧ  

к тесту по правилам тэг-регби для школьников 
 

Ключ к тесту 

Правильный ответ 1 балл, минимальная сумма для зачета 25 баллов 
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1 Г 6 Б 11 Б 16 Б 21 Д 26 А 

2 Г 7 А 12 А 17 Б 22 Е 27 Д 

3 Д 8 В 13 Г 18 В 23 Б 28 Г 

4 В 9 В 14 Д 19 Б 24 В 29 З 

5 А 10 В 15 В 20 Д 25 Г 30 Е 

Рекомендуемая шкала оценок по тесту: 

28 баллов и выше - 5(отлично) 

25-27 баллов          - 4(хорошо) 

21-24 балла           - 3(удовлетворительно) 

 

https://rugby.ru/federation/documents/
https://www.youtube.com/watch?v=Z6_dKf8JqS8&t=563s

