


 
 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 

личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре 

в шахматы. 

Шахматы - это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из одиночества, 

активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения. Как говорил Хосе Рауль 

Капабланка: «Шахматы - нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное время 

препровождение, в котором есть определённые художественные свойства и много 

элементов научного. Для умственной работы шахматы значат то же, что спорт для 

физического совершенствования: приятный путь упражнения и развития отдельных 

свойств человеческой натуры». 

Шахматы развивают математическое и критическое мышление. 

Данные показывают, что занятия шахматами в детстве коррелируют с высокой 

успеваемостью в будущем. В одном исследовании было продемонстрировано, что ученики, 

которые умели играть в шахматы, имели лучшую академическую успеваемость, особенно 

по математике, у них также было лучше развито пространственное и невербальное 

мышление. 

Шахматисты задействуют оба полушария мозга. 

При анализе работы мозга сильных игроков выяснилось, что при обдумывании ходов 

у них работают оба полушария мозга: правое полушарие, лучше приспособленное к 

зрительному восприятию, распознает шаблонные ситуации на доске на основе опыта 

прошлых игр, а левое анализирует возможные ходы. 

Шахматы учат нас думать как компьютер. 

Автор статьи предположил, что игроки в стратегические настольные игры, такие, как 

шахматы, учатся мыслить подобно компьютерам. Дело в том, что эти игры требуют 

«компьютерного мышления» – они следуют набору относительно несложных 

правил, при этом им требуется постоянно принимать решения на основе больших объемов 

информации. 

Хорошие игроки отлично умеют решать задачи. 

Психологи Университета Констанца в Германии провели исследование и 

обнаружили, что гроссмейстеры, обдумывая ходы, задействуют лобные доли мозга – эта 

область связана с решением задач. Вероятно, эти игроки были способны распознавать 

шаблонные ситуации и принимать на их фоне соответствующие решения. А вот у игроков 

любительского уровня задействовалась медиальная височная доля, связанная с 

формированием долгосрочной памяти. 

Игра в шахматы защищает от болезни Альцгеймера. 

Исследование показало, что пожилые люди старше 75 лет, играющие в шахматы или 

другие стратегические настольные игры, меньше подвержены риску деменции и других 

проблем с памятью. 

Направленность – техническая 

Тип программы – экспериментальная 

Актуальность 

Шахматы позволяют развивать не только логику, но и творчество, фантазию, 

поскольку работают оба полушария мозга. Когда будем вводить уроки шахмат в школах, 

задача — не чемпионов вырастить, а сделать так, чтобы дети лучше учились по другим 

предметам». 

Установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в данной 

программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в шахматах, 

то это не рассматривается как жизненная неудача. 



 
 

Новизна. 

Программа составлена в соответствии с требованиями современного общества к 

образованию: обеспечение самоопределения личности, создание условий для развития 

мотивации ребенка к познанию и творчеству, создание условий для самореализации 

личности. 

Адресат программы - учащиеся с 12 до 18 лет, заинтересованные игрой в шахматы. 

Объем программы, срок освоения - 72 часа. 

Форма обучения - очная. 

Занятия в объединении проводятся в следующих формах и видах: 

- Беседа; 

- Наблюдение; 

- Практическая работа. 

Режим занятий: Занятия проводится два раза в неделю, продолжительность 

занятия два часа или иной режим по согласованию. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: обучение правилам игры в шахматы. 

Задачи программы: 

образовательные: 

• познакомить учащихся с историей шахмат; 

• дать учащимся теоретические знания по шахматной игре; 

• сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

• рассказать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного 

поведения. 

воспитательные: 

• привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 

• научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, работать 

самостоятельно; 

• научить уважать соперника. 

развивающие: 

развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

• ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

контроля Теор 

ия 

Практ 

ика 

Всего 

1. Шахматные фигуры 8 8 16  

1.1 История шахмат. 

Шахматная доска. 

1 1 2 опрос 

1.2 Фигуры. 

Начальное положение. 

1 1 2 опрос 

1.3 Шахматные фигуры - король. 1 1 2 опрос 

1.4 Шахматные фигуры ладья. 1 1 2 опрос 

1.5 Шахматные фигуры - слон. 1 1 2 опрос 

1.6 Шахматные фигуры - пешка. 1 1 2 опрос 



 
 

1.7 Шахматные фигуры - ферзь. 1 1 2 опрос 

1.8 Шахматные фигуры - конь. 1 1 2 опрос 

2. Порядок игры 11 11 22  

2.1 Порядок игры – Шах и Mат. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

2.2 Порядок игры - Пат. 

Ценность фигур. 

1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

2.3 Цели игры. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

2.4 Мат по 1 и 8 горизонтали. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

2.5 Хитрая пешка 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

2.6 Рокировка. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

2.7 Мат 2 ладьями. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

2.8 Мат ферзём и королем. 1 1 2 Выполнение кейса 

2.9 Мат ладьей и королем. 1 1 2 Выполнение кейса 

2.10 Основы дебюта. 1 1 2 Выполнение кейса 

2.11 Основы стратегии. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3. Дебют 16 18 34  

3.1 Защита Филидора. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.2 Русская партия. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.3 Шотландская партия. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.4 Итальянская партия. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.5 Защита двух коней. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.6 Испанская партия. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.7 Королевский гамбит. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 



 
 

3.8 Сицилианская защита. 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.9 Защита Алёхина 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.10 Ферзевый гамбит 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.11 Дебют ферзевых пешек 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.12 Староиндийская защита 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.13 Новоиндийская защита 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.14 Голландская защита 1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.15 Повторение программного 

материала. 

1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.16 Повторение программного 

материала. 

1 1 2 Выполнение 

практической 

работы 

3.17 Итоговый турнир. 0 2 2 Выполнение 

практической 
     работы 

Итого: 35 37 72  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(72 часа) 

 

Тема 1.1 История шахмат. Шахматная доска. 

Теория: История шахмат. Чередование белых и черных полей в горизонтали и 

вертикали. Большая белая и большая черная диагонали. 

Практика: Дидактические задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль". 

Дидактическое задание "Диагональ". 

Тема 1.2 Фигуры. Начальное положение. 

Теория: Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Начальное 

положение. 

Практика: Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. Игра «назови фигуру».  

Тема 1.3 Шахматные фигуры - король. 

Теория: Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 

Практика: Игра «Проведи короля». 

Тема 1.4 Шахматные фигуры ладья. 

Теория: Место ладьи в начальном положении. 

Практика: Ход. Ход ладьи. Взятие. 



 
 

Тема 1.5 Шахматные фигуры - слон. 

Теория: Место слона в начальном положении. 

Практика: Ход. Ход слона. Взятие. 

Тема 1.6 Шахматные фигуры - пешка. 

Теория: Место пешки в начальном положении. 

Практика: Ход пешки, взятие. 

Тема 1.7 Шахматные фигуры - ферзь. 

Теория: Место ферзя в начальном положении. 

Практика: Ход. Ход ферзя. Взятие. 

Тема 1.8 Шахматные фигуры - конь. 

Теория: Место коня в начальном положении. 

Практика: Ход. Ход коня. Взятие. 

Тема 2.1 Порядок игры – Шах и Mат. 

Теория: Шах и мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

Практика: Дидактические задания "Шах или не шах". Дидактическое задание "Мат 

или не мат". 

Тема 2.2 Порядок игры - Пат. Ценность фигур. 

Теория: Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Ценность фигур. 

Практика: Игра "Пат или не пат". Игра «Выгоден ли размен?» 

Тема 2.3 Цели игры. 

Теория: Цели игры. 

Практика: Игра «Не зевай». 

Тема 2.4 Мат по 1 и 8 горизонтали. 

Теория: Мат по 1 и 8 горизонтали. 

Практика: Мат в один ход. 

Тема 2.5 Хитрая пешка. 

Теория: Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Практика: Ход пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Тема 2.6 Рокировка. 
Теория: Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Практика: Дидактическое 

задание "Рокировка". 

Тема 2.7 Мат двумя ладьями. 

Теория: Мат двумя ладьями. 

Практика: Мат в один ход. 

Тема 2.8 Мат ферзём и королем. 

Теория: Мат ферзём и королем. 

Практика: Мат в один ход. 

Тема 2.9 Мат ладьей и королем. 

Теория: Мат ладьей и королем. 

Практика: Мат в один ход. 

Тема 2.10 Основы дебюта. 

Теория: Как начинать партию. 

Практика: Игра « Найди лучший ход» 

Тема 2.11 Основы шахматной стратегии. 

Теория: Основы шахматной стратегии. 

Практика: Игра всеми фигурами из начального положения. 

Тема 3.1 Защита Филидора. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 e7-e5 

2. Kg1-f3 d7-d6. 

Практика: Разыграть Защиту Филидора. 

Практика: Дидактическое задание "Пат или не пат". 

Тема 3.2 Русская партия. 



 
 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 e7-e5 

2. Kg1-f3 Kg8-f6. 

Практика: Разыграть Русскую партию. 

Тема 3.3 Шотландская партия. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 e7-e5 

2. Kg1-f3 Kb8-c6 

3. d2-d4. 

Практика: Разыграть Шотландскую партию. 

Тема 3.4 Итальянская партия. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 e7-e5 

2. Kg1-f3 Kb8-c6 

3. Cf1-c4 Cf8-c5. 

Практика: Разыграть Итальянскую партию. 

Тема 3.5 Защита двух коней. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 e7-e5 

2. Kg1-f3 Kb8-c6 

3. Cf1-c4 Kg8-f6. 

Практика: Разыграть защиту двух коней. 

Тема 3.6 Испанская партия. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 e7-e5 

2. Kg1-f3 Kb8-

c6 3. Cf1-b5. 

Практика: Разыграть Испанскую партию. 

Тема 3.7 Королевский гамбит. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 e7-e5 

2. f2-f4. 

Практика: Разыграть королевский гамбит. 

Тема 3.8 Сицилианская защита. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 c7-c5. 

Практика: Разыграть сицилианскую защиту. 

Тема 3.9 Защита Алёхина 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. e2-e4 Kg8-f6. 

Практика: Разыграть защиту Алёхина. 

Тема 3.10 Ферзевый гамбит. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. d2-d4 d7-d5 

2. c2-c4. 

Практика: Разыграть Ферзевый гамбит. 

Тема 3.11 Дебют ферзевых пешек. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. d2-d4 d7-d5. 

Практика: Разыграть Дебют ферзевых пешек. 

Тема 3.12 Староиндийская защита. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 



 
 

1. d2-d4 Kg8-f6 

2. c2-c4 g7-g6 

3. Кb1-c3 (или 3. g2-g3) Сf8-g7. 

Практика: Разыграть староиндийскую защиту. 

Тема 3.13 Новоиндийская защита. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. d2-d4 Kg8-f6 

2. c2-c4 e7-e6 

3. Kg1-f3 b7-b6. 

Практика: Разыграть Новоиндийскую защиту. 

Тема 3.14 Голландская защита. 

Теория: дебют, начинающийся ходами: 

1. d2-d4 f7-f5. 

Практика: Разыграть Голландскую защиту.  

Тема 3.15 Повторение программного материала. 

Теория: Дебюты. 

Практика: Игра всеми фигурами из начального положения. 

Тема 3.16 Повторение программного материала. 

Теория: Дебюты. 

Практика: Игра всеми фигурами из начального положения. 

Тема 3.17 Итоговый турнир. 

Практика: Игра всеми фигурами из начального положения. 

 

2.1. Планируемые  результаты должны знать: 

• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, «взятие», «стоять 
 под боем», «взятие на проходе», «длинная и короткая рокировка», «шах», «мат», «пат», 

ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

• правила хода и «взятия каждой фигуры». 

• принципы игры в дебюте; 

• основные тактические приемы; 

• термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах; 

• ставить мат. 

• правильно вести себя за доской; 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей. 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

• находить несложные тактические приемы; 

• точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 
 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 раздаточные материалы для тренинга;

 вопросники к контрольным занятиям и викторинам;

 словарь шахматных терминов;

 комплекты шахматных фигур с досками.

 Компьютеры.
 

Информационное обеспечение: 

 учебно-тематические планы;

 методические указания и методическое обеспечение программы;

 сборники задач;

 шахматная литература.

 
3.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды 

контроля знаний и аттестации учащихся: 

 беседа в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, 

выявление общего и особенного. Такой вид контроля развивает мышление ребенка, умение 

общаться, выявляет устойчивость его внимания;

 тестирование (выявление уровня знаний по заданным темам);

 выполнение кейсов;

 конкурсы решения;

 турнирная практика;

 разбор партий;

 работа с компьютером.

 

3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Поскольку шахматы по своей природе являются игрой с конечным и совершенно 

определённым результатом (выигрыш, проигрыш, ничья), основным критерием 

результативности освоения материала является успешная игра. Формирование шахматного 

мышления у ребенка проходит через ряд этапов: от репродуктивного повторения 

алгоритмов и схем в типовых положениях, объясненных педагогом, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающего, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

 
3.5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия включают организационную теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы 

материалов, пособий и иллюстраций. 

Методы обучения 

 Репродуктивный (от франц. - воспроизведение) — способ организации 

деятельности обучающихся по неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний 

и показанных способов действий; обогащает обучающихся знаниями, умениями и 

навыками, формирует у них основные мыслительные операции, но не гарантирует 

творческого развития; 

 словесные методы обучения - лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, 

консультация; 

 методы практической работы; 

 методы проблемного обучения - эвристическая беседа: постановка проблемных 

вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных 

ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и 



 
 

решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 

 метод игры - игры развивающие, познавательные, народные, компьютерные, на 

развитие внимания, памяти; игра-конкурс, игра-путешествие.; 

 наглядный метод обучения - таблицы, схемы, демонстрационные материалы. При 

этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ученику. Такой подход обеспечивает овладение 

важнейшими практическими навыками: умение объективно оценивать позицию, быстро и 

точно рассчитывать варианты, намечать наиболее целесообразный план игры. 

 метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение 

которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и 

моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов: 

• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания 

к решению практических задач. 

• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение 

материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. 

Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на место которого 

ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении делается не на 

овладевание готовым знанием, а на его выработку. 

 

• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (soft 

skills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в реальном 

рабочем процессе. 

Условно можно выделить следующие виды кейсов: 

1. Инженерно-практический  

2.Инженерно-социальный 

3. Инженерно-технические 

4. Исследовательский (практический или теоретический) 

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, 

средства и формы организации, внесенные в таблицу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Кейс (к теме 2.8) 
 

 

Тема кейса 

 

Мат ферзём и королем. 

Количество часов 2 

Описание кейса На шахматной доске стоят три фигуры: белый король, белый 

ферзь, черный король. 

Проблемы, которые 

поставлены в кейсе 

Юному шахматисту для победы нужно поставить мат черному 

королю за 10 ходов, иначе он проиграет своему товарищу спор, 

что он сможет это сделать. 

Цель и задачи кейса Поставить мат черному королю за 10 ходов. 

Предполагаемые 

результаты учащихся 

(что формируем) 

Soft Skills 

Ресурсы и материалы Комплект шахматных фигур с досками 

Кейс  (к теме 2.9) 
 

Тема кейса Мат ладьей и королем. 

Количество часов 2 

Описание кейса На шахматной доске стоят три фигуры: белый король, белая 

ладья, черный король. 

Проблемы, которые 

поставлены в кейсе 

Юному шахматисту для победы нужно поставить мат черному 

королю за 15 ходов. 

Цель и задачи кейса Поставить мат черному королю за 15 ходов. 

Предполагаемые 

результаты учащихся 

(что формируем) 

Soft Skills 

Ресурсы и материалы Комплект шахматных фигур с досками. 

Кейс  (к теме 2.10) 
 

Тема кейса Мат ладьей и ферзем. 

Количество часов 2 

Описание кейса На шахматной доске стоят четыре фигуры: белый король, белый 

ферзь, белая ладья и черный король. 



 
 

Проблемы, которые 

поставлены в кейсе 

Юному шахматисту для победы нужно поставить мат черному 

королю за 5 ходов. 

Цель и задачи кейса Поставить мат черному королю за 5 ходов. 

Предполагаемые 

результаты учащихся 

(что формируем) 

Soft Skills 

Ресурсы и материалы Комплект шахматных фигур с досками 

 

Тестовые задания 

1. Какая страна родина шахмат? 

А) Россия; В) Индия; 

Б) Китай; Г) Тува. 

2. Сколько полей на шахматной 

доске? А) 48; В) 50; 

Б) 64; Г) 16. 

3. Что такое диаграмма? 

А) Начальная позиция; В) Материальное преимущество; 

Б) Запись шахматной игры; Г) Печатное изображение шахматной игры. 

4. Найди среди фигур тяжелую фигуру: 

А) Конь; В) Ладья; 

Б) Слон; Г) Пешка. 

5. Назови среди фигур легкую фигуру: 

А) Ферзь; В) Слон; 

Б) Пешка; Г) Ладья. 

6. Назови среди фигур фигуру, которая ходит только вперед: 

А) Король; В) Пешка; 

Б) Конь; Г) Ферзь. 

7. Назови среди фигур единственную фигуру, которая может перепрыгивать через 

свои и чужие фигуры: 

А) Слон; В) Пешка; 

Б) Конь; Г) Ферзь. 

8. Стадия шахматной партии, где главная цель - проведение пешек в 

ферзи: А) Миттельшпиль; В) Дебют; Б) Эндшпиль; Г) Начальная позиция. 

9. Назови среди фигур фигуру, которая отличается исключительной 

маневренностью: А) Король; В) Конь; 

Б) Ферзь; Г) Слон. 

10. Запись шахматной партии называется: 

А) Позиция; В) Нотация; 

Б) Дневник; Г) Запись. 

11. Нападение на короля называется: 

А) Мат; В) Пат; 

Б) Ничья; Г) Шах. 

12. Укажи три способа защиты от шаха: 

А) Уничтожить фигуру, объявившую мат; В) Уйти от шаха; 

Б) Объявить перемирие; Г) Закрыться от шаха другой фигурой. 

13. Как называется шах, от которого нет защиты: 

А) Ничья; В) Пат; 

Б) Рокировка; Г) Мат. 

14. Когда невозможна 



 
 

рокировка? А) Король и ладья 

уже ходили; 

Б) Король не находится под шахом; 

В) Король в результате рокировки не попадает под 

шах; Г) Между ладьей и королем не находятся другие 

фигуры. 

15. Какая шахматная фигура равноценна слону: 

А) Пешка; В) Ладья; 

Б) Ферзь; Г) Конь. 

16. Ценность ферзя примерно равна: 

А) Слону и коню; В) Двум ладьям; Б) Ладье 

и двум пешкам; Г) Пяти пешкам. 

Тестовые задания повышенной сложности 

1. Нынешний чемпион мира по шахматам: 

а) Ананд Вишванатан б) Владимир Крамник 

в) Мангус Карлсен г) Владимир Бузыкаев 

2. Тактический приём, который парализует фигуры, то есть делает их неподвижными: 
а) Жертва б) Отвлечение 

в) Атака г) Связка 

3. Какая шахматная фигура может резко возрасти в своем 

звании? а) Ладья б) Слон 

в) Пешка г) Конь 

4. За кого или за что сначала следует браться при 

рокировке? а) За соперника б) За ладью 

в) За короля г) За голову 

5. Запись шахматной партии называется: 

а) Запись б) Нотация 

в) Игра в) Дневник 

6. Как оценивается ценность шахматных фигур: 

а) В рублях б) В пешках 

в) В долларах г) В слонах 

7. Положение в партии, при котором, одна из сторон проигрывает из-за своего 

хода: а) Шах б) Пат 

в) Цугцванг в) Страх 

8. Какой мат ставят «ножницами»: 

а) Спёртый б) Линейный 

в) Двойной г) Открытый 

9. Когда отмечается Международный день шахмат: 

а) 1 июня б) 9 мая 

в) 20 июля г) 1 сентября 

10. Чемпион Республики Тыва по шахматам среди 

женщин: а) Монгуш Айлаана б) Ондар Дусия 

в) Манзырычы Херелмаа г)Ойдуп Арсения 

11. Стадия шахматной партии, которая обозначает середину шахматной 

партии: а) Эндшпиль б) Дебют 

в) Миттельшпиль г) Турнир 

12. Конечная цель шахматной партии: а) Рокировка б) Шах 

в) Мат г) Рукопожатие 

13. Название начала партии, при которой для быстрейшего развития фигур и захвата 

центра жертвуется какая-либо фигура: 

а) Гамбит б) Дебют 

в) Эндшпиль г) Миттельшпиль 



 
 

14. Что подчёркивают шахматисты в шахматной партии под словом 

«время»: а) Обладание большей частью доски б) Преимущество в развитии 

в) Достижение материального преимущества  г) Отставание в развитии 

15. Что возникает в шахматной партии вследствие повторения одной и той же 

позиции более трёх раз: 

а) Пат б) «Вечный шах» 

в) Мат г) Ничья 

16. Что подчёркивают шахматисты в шахматной партии под словом 

«материал»: а) Обладание большей частью доски б) Преимущество в развитии 

в) Достижение материального преимущества г) Победу 

17. Какой фигурой, кроме пешки, можно сделать первый ход в начале 

партии: а) Слоном б) Конём 

в) Ферзём г) Ладьёй 

18. Кто является составителем шахматных задач и 

этюдов: а) Тренер б) Судья 

в) Композитор г) Претендент 
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