
Домашнее задание для 1 курса по дисциплине «Физическая культура» 

По разделу спортивные игры (волейбол). 

Задание № 2. 

Прочитать данную информацию, ответить на вопросы тестов. 

Информация для ответов на составленные тесты: 

В 1895 г. в одном из колледжей США доктор Уильяме Морган придумал 

новую игру. Назвал ее «волейбол», что дословно означает «мяч в воздухе» 

(летающий мяч). 

В 1934 г. была организована первая международная комиссия по волейболу, 

в которую вошли 13 европейских и 4 азиатских стран. 

В 1964 г. волейбол наконец включают в программу Олимпийских игр в 

столице Японии Токио. 

С 1923 г. волейбол официально получил «права гражданства» в России. 

Площадка в волейболе ограничена двумя боковыми линиями длиной 18 м. и 

двумя лицевыми линиями длиной 9 м. Она делится средней линией на 2 

квадрата. Параллельно средней линии на расстоянии 3 м. от нее по каждому 

из квадратов проходят линии нападения, которые определяют зоны 

нападения. На расстоянии не менее 1 м. от обеих боковых линий на 

воображаемом продолжении средней линии за территорией площадки 

устанавливаются стойки для сетки. Верхний край сетки для мужчин - 2,34 м., 

для женщин - 2,24 м. 

Мяч разрешается отбивать руками или любой частью тела, соприкосновение 

с мячом должно быть отрывистым и однократным. Нарушение этого правила 

штрафуется очком. Каждая команда имеет право на три касания мяча, но 

защищающаяся команда имеет право на четыре касания мяча если одно из 

них пришлось на блокирующего (игрок, который преграждает руками путь 

мячу). 

Соревнования состоят из трех или пяти партий, каждая из которых 

продолжается (за исключением 5 партии) до тех пор, пока команда не 

наберет 25 очков (счет теннисный), обязательна разница в 2 очка. 5 партия 

ведется до 15 очков, при наборе одной из команд в 5 партии 8 очков 

происходит смена площадки. Подача производится из-за лицевой линии с 

любой ее точки, не переступая эту линию. Игра начинается с подачи через 

сетку. Прежде чем ударить по мячу, нужно его подбросить. Удар «с руки» 

считается ошибкой. Касание сетки при подаче не считается ошибкой. Если 

игрок команды ввел подачей мяч в игру, и команда выиграла очко, то 



следующую подачу выполняет тот же игрок. В случае проигрыша очка 

подача переходит на другую сторону. После каждой отыгранной подачи 

игроки делают переход из одной зоны в другую по часовой стрелке. 

Правилами игры не разрешается: касаться сетки любой частью тела; 

переступать среднюю линию во время игры; переступать лицевую линию при 

подаче; задерживать мяч при передачах или ударах; делать двойные удары; 

производить больше трех ударов на одной стороне; нельзя блокировать 

пасующего. 

Правилами игры разрешается: переносить руки через сетку на сторону 

соперника при блокировании; выполнять дополнительный (четвертый) удар 

после касания мячом блокирующих игроков; касаться мячом любой части 

тела игрока. 

Тестовые задания по волейболу для студентов 1 курса. 

Уважаемые студенты! Вам предлагаются задания, соответствующие 

требованиям к минимуму знаний по разделу "Волейбол". Внимательно 

читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать, 

а логически обосновывать сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые 

задания, не отвечайте путем догадки. Это позволит с экономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии можно будет вернуться к 

пропущенным заданиям. Желаю удачи! 

 

* Обязательно 

Напишите свою фамилию и имя, группа 

 
 

1. Волейбол играют на площадке размером:  

o а) 24 х 12 м  

o б) 18 х 9 м  

o в) 16 х 9 м  

o г) 28х15  

2. Сколько времени дается игроку на подачу после свистка судьи?  

o а) 8 сек.  

o б) 10 сек.  

o в) 5 сек.  

3. Чтобы правильно воздействовать на мяч при передаче снизу партнеру надо:  



o а) ударить по мячу прямыми руками;  

o б) подойти под мяч и воздействовать на мяч ногами и прямыми руками, 

учитывая силу полета мяча;  

o в) подойти под мяч и сыграть за счет ног;  

4. Какова высота сетки для мужчин?  

o а) 2м.42 см.;  

o б) 2 м 43 см.;  

o в) 2 м 64 см.;  

o г) 2м.24 см.  

5. Какова высота сетки для женщин?  

o а) 2м.24 см.;  

o б) 2 м.34 см;  

o в) 2м.36 см.;  

6. Цель игры в три касания:  

o а) подготовка к нападающему удару;  

o б) таковы правила игры;  

o затруднить сопернику контроль за мячом.  

7. Ошибкой при подаче будет:  

o а) удар по неподвижному мячу;  

o касание мяча сетки;  

o все ответы верны.  

8. Как называется игрок, выполняющий вторую передачу?  

o а) нападающий;  

o б) передающий;  

o в) связующий;  

o г) разыгрывающий.  

9. Во время игры на площадке находятся:  

o а) 10 игроков;  

o б) 6 игроков;  



o в) 5 игроков;  

o г) 12 игроков.  

10. В волейболе не используется способ подачи:  

o а) нижняя боковая;  

o б) верхняя прямая;  

o в) верхняя круговая.  

 

Выполнение задания выслать на проверку преподавателю Романовой Е.Ю. 

почта: tkachena1@mail.ru 

сроки выполнения: с 1 ноября до 6 ноября (тесты) 

Не забываем:  

1. Всем студентам необходимо соблюдать двигательный режим в домашних 

условиях. Для контроля нагрузки необходимо оформить дневник по форме. 

Заполнять ежедневно. Форма дневника приложена, см. на официальном 

сайте техникума. (домашнее задание, препод. Романова Е.Ю.) 

2. Если частота сердечных сокращений увеличена (больше 140), то нагрузку 

необходимо снизить. Время отдыха между упражнениями можно увеличить. 

3. До начала выполнения комплекса рекомендуется выполнить 

общеразвивающие упражнения (зарядка). 

4.  Дневник необходимо предъявить своему преподавателю физвоспитания, 

два раза в неделю. 

 

 

Выполнение задания выслать на проверку преподавателю Романовой Е.Ю. 

Почта: tkachena1@mail.ru 
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