
Курсы безопасного и квалифицированного обращения с оружием 
Вступительный курс в ОСОО «ФПСР» 

 
Экзамен 

по правилам вида спорта «Практическая стрельба» в дисциплине «Пистолет» 
 

              
(фамилия, имя, отчество отвечающего) 

 
Количество ответов: неправильных:    / неточных/неполных:     

 
Проверил:     /   /  / . . г. 

(фамилия и. о. инструктора)         (номер удостоверения)         (подпись)  (дата) 
 

ВОПРОСЫ: 
 

1. Три равносильных элемента практической стрельбы: 
1)               
2)               
3)               

 
2. Кодекс практической стрельбы: 

1)               
2)               
3)               
4)               

 
3. Основные команды на упражнении в дисциплине «Пистолет»: 

1) рус.              
 англ.              

 рус.              
 англ.              

2) рус.              
 англ.              
3) рус.              

англ.              
4) рус.              
 англ.              
5) рус.              

англ.              
6) рус.              

 англ.              
7) рус.              

англ.              
8) рус.              

 англ.              
9) рус.              

 англ.              
 

4. Перечислите классы пистолетов в дисциплине «Пистолет»: 
1)               
2)               
3)               
4)               
5)               
6)               
7)               
8)               

 



5. Сколько патронов должны содержать магазины во время выполнения упражнения по классам 
пистолетов? 
1)    штук      класс 
2)    штук      класс 
3)    штук      класс 
4)    штук      класс 
5)    штук      класс 
6)    штук      класс 
7)    штук      класс 
8)    штук      класс 

 
6. Что такое «Угол безопасности»? 

A.  Угол на стрелковом объекте, куда не долетает рикошет. 
B.  Сектор стрельбы на упражнении, ограниченный двумя направлениями, идущими справа и 

слева от спортсмена, за пределы которого запрещено разворачивать ствол пистолета.  
C.  Укромный уголок, где можно незаметно выполнять манипуляции с пистолетом. 

 
7. Что такое «Штрафные линии»? 

A.  Отметки на поверхности стрелковой площадки, выполненные мелом, краской или любыми 
подручными средствами, ограничивающие стрелковую зону. 

B.  Отметки, определяющие порядок обстрела мишеней. 
C.  Отметки, ограничивающие стрелковую зону, выполненные из дерева или других твердых 

материалов, жестко зафиксированные на поверхности стрелковой площадки и окрашенные в 
насыщенные цвета. 

 
8. Какие типы мишеней используются в практической стрельбе в дисциплине «Пистолет»? 

A.  Картонная полноразмерная мишень 
B.  Картонная мини мишень 
C.  Круглая тарелка 
D.  Стартовая тарелка 
E.  Прямоугольная тарелка 
F.  Металлическая полноразмерная мишень  
G.  Финишная тарелка 
H.  Поппер 
I.  Мини поппер 
J.  Керамическая тарелка 

 
9. Во время выполнения упражнения спортсмен уронил пистолет. Какие санкции предусмотрены? 

A.  Спортсмен перестреляет упражнение, если пистолет не заряжен. 
B.  Спортсмен получит процедурный штраф, если пистолет не заряжен. 
C.  Спортсмен будет дисквалифицирован. 

 
10. Может ли спортсмен во время выполнения упражнения поднять упавшие магазины или другое 

снаряжение? 
A.  Да, если не осталось магазинов в подсумках. 
B.  Да, но только после разрешения судьи на упражнении. 
C.  Да, но с соблюдением мер безопасности. 

 
11. После того, как спортсмен закончил упражнение, он должен: 

A.  Направить пистолет стволом вверх и произнести: «Стрельбу закончил». 
B.  Разрядить пистолет, убрать его в кобуру, пойти осматривать мишени. 
C.  Остановиться, убрать пистолет с линии прицеливания (но оставив его направленным в 

сторону мишеней), убрать палец из спусковой скобы и ждать дальнейшей команды судьи.  
 

12. Несут ли спортсмены ответственность за правильное заполнение своих зачётных листов? 
A.  Да, но только, если подписали зачётные листы. 
B.  Нет. Главное хорошо выполнить упражнение, а остальное – ответственность судьи. 
C.  Да. 

 



13. Стартовое положение готовности пистолета на упражнении: «Заряжен, без патрона в патроннике». 
После команды «Зарядить, приготовиться» спортсмен дослал патрон в патронник. Какие санкции 
предусмотрены? 
A.  Судья отдаст команду «Разрядить, показать» и дисквалифицирует спортсмена за 

неконтролируемое обращение с пистолетом. 
B.  Судья продолжит подавать команды, далее назначит штраф за нарушение процедуры. 
C.  Судья отдаст команду «Разрядить, показать», напомнит об условиях положения готовности 

пистолета и снова начнет отдавать команды с «Зарядить, приготовиться». 
 

14. При перемещении, при смене спортсменом стрелковой позиции или стрелкового положения палец 
должен всегда находиться вне спусковой скобы, если только он действительно не прицеливается 
или не стреляет по мишеням. 
A.  Да. 
B.  Нет. 

 
15. Неспортивное поведение может привести к дисквалификации с матча. 

A.  Да. 
B.  Нет. 

 
16. Любой выстрел при заряжании, разряжании или устранении неполадки приведёт к: 

A.  Дисквалификации. 
B.  Процедурному штрафу. 
C.  Предупреждению. 

 
17. Можно ли в «Зоне безопасности» тренироваться с пистолетом с присоединенным магазином? 

A.  Да, если в магазине нет патронов. 
B.  Нет. 
C.  Да, только если в подсумках нет снаряженных магазинов. 

 
18. Во время подсчёта очков спортсменам и их представителям запрещено без разрешения судьи 

касаться мишени. 
A.  Верно. 
B.  Неверно. 

 
19. Разрешено ли спортсмену при устранении неполадки держать палец на спусковом крючке? 

A.  Да, если спортсмену так удобно. 
B.  Нет, за это спортсмен будет дисквалифицирован. 

 
20. Во время ознакомления с упражнением, спортсмен держит в руках посторонний предмет (например, 

магазин) и имитирует обстрел мишеней. Какие санкции предусмотрены? 
A.  Устное замечание.  
B.  Процедурный штраф. 
C.  Письменное предупреждение. 
D.  Дисквалификация. 

 
21. Спортсмену подсказали во время выполнения упражнения и тот явно воспользовался подсказкой. 

Какие санкции предусмотрены? 
A.  Спортсмен продолжит упражнение. По окончании судья похвалит подсказчика за 

командный дух: нужно всегда помогать товарищу. 
B.  Спортсмен немедленно будет остановлен. Судья назначит перестрелять упражнение, 

предупредив подсказчика о возможной дисквалификации. 
C.  По окончании упражнения судья назначит процедурные штрафы, спортсмену, который 

подсказал, и спортсмену, который воспользовался этой подсказкой. 
 

22. Можно ли на территории соревнования достать пистолет из кобуры и показать своему другу? 
A.  Да, если пистолет разряжен. 
B.  Да, но сначала закрывшись вдвоём в туалете, чтобы никто не видел. 
C.  Да, но только в «Зоне безопасности». 

 
23. Сколько зачетных зон на картонной мишени? 



A.  5 
B.  4 
C.  3 
D.  6 

 
24. Какое количество очков за попадание в зачетный поппер? 

A.  5 
B.  5 или 10 
C.  10 
D.  20 

 
25. Какой штраф назначается за попадание в штрафную мишень? 

A.  Удвоенное значение количества очков за попадание в зону. 
B.  Равными количеству очков за одно попадание в зону А. 
C.  Минус 10 очков за одно попадание, но не более двух штрафов на одну мишень. 
D.  Удвоенное значение зачетной зоны штрафной мишени. 

 
26. Спортсмен производит выстрел, в момент, когда он не целился в мишень. Спортсмен будет 

дисквалифицирован, в случае если точка попадания в землю ближе минимально разрешенного 
расстояния от ноги спортсмена. Какое это расстояние? 
A.  2 метра. 
B.  3 метра. 
C.  1 метр. 
D.  4 метра. 

 
27. Как определить штрафные мишени на упражнении?  

A.  Штрафные мишени промаркированы знаком «Х». 
B.  Штрафные мишени покрашены однотонным цветом, отличным от цвета зачетных мишеней. 
C.  Спортсмен должен угадать. 
D.  Штрафные мишени всегда окрашены белым цветом. 

 
28. Должны ли движущиеся зачетные мишени полностью исчезнуть или оставить видимой хотя бы 

часть зона «А» после завершения движения? 
A.  Да. 
B.  Нет. 

 
29. Кто из официальных лиц в первую очередь несет ответственность за безопасность на стрельбище, 

правильную работу упражнений и применение правил? 
A.  Директор матча. 
B.  Главный судья. 
C.  Старший судья. 
D.  Каждый судья. 

 
30. Совершение манипуляций патронами или заряженными магазинами в любой «Зоне безопасности» 

приведет к дисквалификации с матча. 
A.  Верно. 
B.  Неверно. 

 
31. Какой штраф будет применён к спортсмену, если какая-то часть тела спортсмена находилась перед 

стволом пистолета во время выполнения упражнения (наведение ствола)? 
A.  Дисквалификация с матча. 
B.  Дисквалификация с упражнения. 
C.  Никакой. 
D.  Предупреждение. Любое другое происшествие повлечёт за собой дисквалификацию с матча. 

 
32. Спортсмен заступил за штрафную линию, но при этом не выстрелил. Получит ли он штраф? 

A.  Да. 
B.  Нет. 

 
33. Время выполнения упражнения оканчивается последним выстрелом.  



A.  Верно. 
B.  Неверно. 

 
34. Может ли спортсмен положить пистолет на землю во время выполнения упражнения? 

A.  Нет, спортсмен будет дисквалифицирован. 
B.  Да, если спортсмен сделает это безопасно. 
C.  Нет, спортсмен получит дисквалификацию с упражнения. 

 
35. Должно ли спортсмену присуждаться больше очков, если диаметр пробоины на мишени касается 

линии зоны большего количества очков? 
A.  Да. 
B.  Нет. 

 
36. Рассматриваются ли радиальные надрывы мишени как попадание в неё? 

A.  Нет. Только зона в пределах наружной окружности диаметра пробоины будет оцениваться 
как зона попадания. 

B.  Да. Надрыв мишени, входящий в зону большего достоинства очков, даст спортсмену больше 
очков. 

 
37. Пистолет спортсмена ломается на последнем упражнении или подходе. Может ли спортсмен 

получить перестрел упражнения на основании неисправности снаряжения? 
A.  Да. 
B.  Нет. 

 
38. Должен ли спусковой крючок пистолета в кобуре быть закрыт? 

A.  Да, обязательно. 
B.  Нет, это не касается открытого класса.   
 

39. Спортсмен вышел на стартовую позицию со вставленным в пистолет магазином. Какие санкции 
предусмотрены? 
A.  Судья отдает команду «Разрядить, показать». Если ни в пистолете, ни в магазине нет 

патронов, назначить процедурный штраф за нарушение правил ношения оружия на 
соревновании и спортсмен может продолжить упражнение. 

B.  Судья отдает команду «Разрядить, показать». Дисквалифицировать спортсмена за 
небезопасное обращение с оружием. 

C.  Судья отдает команду «Разрядить, показать». Если ни в пистолете, ни в магазине нет 
патронов, то вынести предупреждение за нарушение правил ношения оружия на соревновании 
и продолжить подавать команды. Если за такое нарушение уже выносилось предупреждение на 
этом соревновании, спортсмен может быть дисквалифицирован. 

 
40. Пояс, несущий стрелковое оборудование, должен быть обязательно продет через три петли на 

брюках на уровне пояса. 
A.  Да, но ремень должен быть плотным и двойным. 
B.  Нет. Либо несущий, либо внутренний ремень должен быть постоянно закреплён на уровне 

талии или крепиться на брюках по крайней мере тремя петлями. 
C.  Нет. Женщинам-спортсменкам разрешается носить закреплённый ремень со снаряжением на 

уровне бёдер. 
 

41. Разрешено ли во время выполнения упражнения помещать пистолет в кобуру? 
A.  Да, если делать это безопасно. 
B.  Нет, потому что это опасно для окружающих. 
C.  Да, если делать это безопасно и, если спортсмен не находится в тоннеле. 
 

42. Что нужно сделать, если на стрельбище между выполнениями упражнений из кобуры выпал 
пистолет? 
A.  Не привлекая внимания, поднять пистолет и положить его в кобуру. 
B.  Пригласить любого судью или официальное лицо соревнования, чтобы он, соблюдая меры 

безопасности, поднял пистолет, проверил, нет ли патрона в патроннике, и вложил его в кобуру 
спортсмена. 

 



43. Какое максимальное расстояние допустимо между торсом (в спокойном состоянии) и серединой 
рукоятки пистолета, расположенного в кобуре или другим снаряжением на поясе? 
A.  25мм. 
B.  50 мм. 
C.  Допускается разумное отклонение по решению Главного судьи соответственно 

анатомическим особенностям. 
D.  Для женщин согласно анатомическим особенностям. 

 
44. Может ли спортсмен менять положение кобуры во время матча?  

A.  Да. 
B.  Нет. 
C.  Да, если такое изменение указано в условиях брифинга или судьёй. 

 
45. Каким будет штраф, если спортсмен должен сделать четыре выстрела только сильной рукой, а он 

делает четыре выстрела двумя руками? 
A.  Один процедурный штраф. 
B.  Назначается перестрел упражнения. 
C.  Один процедурный штраф за каждый сделанный выстрел. 
 

46. Во время упражнения, выполняемого только сильной рукой, спортсмену позволено использовать 
слабую руку для устранения неполадки или перезарядки. 
A.  Верно. 
B.  Неверно. 
 

47. Когда спортсмен, стоя в расслабленном состоянии, ствол его пистолета, помещенного в кобуру, не 
может быть направлен в землю от ноги спортсмена далее, чем: 
A.  2 метра. 
B.  1.5 метра. 
C.  1 метр. 
D.  0,5 метр. 

 
48. Количество очков при пропадании в зачётные зоны на картонных мишенях для различных факторов 

мощности следующее: 
Зона "А": Мажорный   , Минорный    
Зона "С": Мажорный   , Минорный    
Зона "D": Мажорный   , Минорный    

 
49. Участник соревнований стреляет из 9 мм пистолета в Стандартном Классе. В упражнении с тремя 

картонными мишенями его очки: два попадания в "А", два попадания в "С" и два попадания в "D". 
Сосчитать сумму баллов: 
              

 
50. Может ли 9 мм пуля обладать мажорным фактором мощности?  

A.  Да, но только в Открытом Классе или в классе Револьвер. 
B.  Да, но только в Классическом или Серийном классе. 
C.  Нет. 

 
51. При стрельбе по металлическим мишеням, каким будет минимально допустимое расстояние в 

дисциплине «Пистолет»? 
A.  7 метров. 
B.  8 метров. 
C.  10 метров. 

 
52. Положения готовности оружия: 

Положение №1:             
Положение №2:             
Положение №3:             

 


