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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Квантошахматы - базовый 

уровень» носит техническую направленность.   

Актуальность программы заключается в том, что шахматы, гармонично 

сочетают в себе элементы спорта, искусства и науки, оказывают 

многостороннее влияние на человека, помогают развитию лучших черт его 

характера, развитию умственных способностей и художественных вкусов.   

Сложные, полные внутренних противоречий рассуждения шахматиста, 

постоянная смена обстановки на доске и переоценка ценностей - вся логика и 

диалектика шахматной борьбы служит прекрасной тренировкой умственных 

способностей человека.  Шахматы способствуют формированию здорового 

образа жизни, воспитывают волю к победе, выдержку, сосредоточенность и 

другие качества, необходимые человеку.  

Новизна программы состоит в том, что изучение шахматной игры 

осуществляется от простого к сложному, т.е. изучение в первую очередь 

эндшпиля, переход к миттельшпилю и к дебюту. Осуществляется неразрывная 

связь теории и практики. В практическую игру включены турниры по «темам», 

т.е. по заданному дебюту, эндшпилю, миттельшпилю. Наряду с классическими 

шахматами и быстрыми проводятся турниры по блиц-шахматам, шведским 

шахматам, консультационные турниры.  

Отличительные особенности программы: 

Занятия шахматным спортом развивают пространственное воображение, 

зрительную и тактильную память, коммуникативные способности, 

абстрактное, логическое, тактическое мышление, что способствует 

продуктивному усвоению школьной программы. Обучение будет 

осуществляться не только традиционным способом, игра за столами, но и 

обучение будет проходить за компьютерами в компьютерной программе. В 

настоящее время информационные технологии обладают большими 



возможностями в реализации потенциала и способностей человека в 

различных видах деятельности. Они создают благоприятные условия для 

самовыражения и самообразования личности. В сфере образования новые 

технические средства обучения являются одним из главных факторов 

формирования личности. Информационными технологиями и 

информационными ресурсами сегодня должен уметь пользоваться специалист 

в любой области знаний.  

 Цель программы: создание условий для свободного развития личности 

ребёнка и её адаптации в обществе, совершенствование интеллектуальных 

качеств и черт характера воспитанников, развитие активности, 

самостоятельности, формирование здорового образа жизни будущих граждан 

через приобщение их к шахматной культуре.   

Задачи программы:   

Образовательные: 

     - Сформировать у учащихся умения и навыки, характерные для данного 

вида  

       деятельности.  

     - Сформировать основы техники, тактики и стратегии в игре шахматы. 

     - Познакомить учащихся с историей игры в шахматы.  

      - Сформировать умение прогнозировать результат партии при оценке 

шахматной позиции. 

Развивающие:   

- Обучить учащихся психологическим аспектам шахматной борьбы в каждой 

партии. Развивать мотивацию к самостоятельному изучению теории шахмат.   

- Развить личностные компетенции, способность логически мыслить, 

анализировать.  

- Предоставить возможность развития коммуникативных способностей 

учащихся.   

- Способствовать развитию интеллектуальных способностей, творческих 

начал и физических качеств учащихся.   



Воспитательные: 

- Способствовать развитию шахматной культуры учащихся, использованию 

шахмат как средства самовыражения, саморазвития, самовоспитания.  

- Сформировать умение концентрироваться в игровых и соревновательных 

условиях.  

Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 7-15 лет. 

Количество человек в группе – 12. Прием обучающихся осуществляется по 

предварительному отбору, для детей 6 лет проводится собеседование.  

Данная программа может реализоваться с детьми ОВЗ (с легкой степенью 

нарушения слуха или зрения) 

Форма реализации программы: программа разработана для очной 

формы обучения.  

 Объём и срок освоения программы, режим занятий, периодичность 

и продолжительность занятий 

Данная образовательная программа изучается в течение одного учебного 

года (36 недель), 2 дня в неделю по 2 академических часа, объём программы – 

144 часа. 

Форма организации занятий: парная, групповая, коллективная. 

Виды учебных занятий и работ: лекции, мастер-классы, занятие-

соревнование, экскурсии. 

Ожидаемые результаты обучения  

 Прохождение программы должно сформировать у обучающихся 

компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации итоговых 

учебных проектов по данной программе.  

Профессиональные и предметные:  

 креативное мышление,  

 аналитическое мышление,  

 умение отстаивать свою точку зрения,  

  по окончании обучения будут уметь и знать  



 основные и главные правила игры в шахматы; 

 решать многоходовые шахматные задачи на мат;  

 что такое шах и мат.  

 Понятие и условие рокировки. Правильно делать рокировку (короткую и 

длинную).  

 Шкалу ценности фигур.  

 Что такое диагональ, вертикаль, горизонталь.  

 Ставить мат двумя слонами одинокому королю.  

 Играть в шахматы в парах.  

Универсальные: 

  осмысленное следование инструкциям, 

 работа с взаимосвязанными параметрами,  

 соблюдение правил,  

 поиск оптимального решения.  

 Формы итоговой аттестации 

    Для выявления уровня усвоения содержания программы проводится 

итоговый контроль в виде промежуточной и итоговой аттестации освоения 

образовательной программы (по окончанию освоения программы). 

I. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

I.1. Ресурсное обеспечение программы. 

Материально – техническое обеспечение: 

- Доска шахматная (с комплектом шахматных фигур) – 6 единиц на группу; 

- Стол шахматный – 6 штук на группу; 

- Часы шахматные – 6 штук на группу; 

- Демонстрационная доска (с комплектом шахматных фигур) – 1 единица; 

- Компьютерное обеспечение с шахматными программами по тактике, по 

дебюту и эндшпилю– 1 комплект. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II.1. Количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические. 

Данная образовательная программа изучается в течение одного учебного 

года (36 недель). 4 часа в неделю. 

№ Наименование разделов Общее кол-во 

часов 

теория практика 

1.  Вводное занятие. История 

происхождения шахмат 
4 3 1 

2.  Общие сведения о шахматной 

игре: 

24 10 14 

3 Эндшпиль 20 10 10 

4. Тактика 34 13 21 

5. Дебют 14 7 7 

6. Конкурсы и решения задач 12 2 10 

7. Тренировочные партии и 

анализ партий учащихся 

36 4 32 

ИТОГО: 144 49 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание изучаемого курса 

Краткое описание тем программы (теоретических и практических видов 

занятий). 

№ 

п/ 

п 

Содержание учебного 

материала 

 содержание 

теория практика 

 I. Вводное занятие. История 

происхождения шахмат. 
  

1.   Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство с 

Кванториумом. 

Знакомство с Кванториумом 

и группой. Инструктаж по 

технике безопасности в 

кабинете и в Кванторуме. 

Правила поведения на 

занятиях. 

 

2.   Знакомство с историей 

происхождения шахмат 
История происхождения 

шахмат до наших дней с 

востока на запад 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

 II. Общие сведения о шахматной 

игре 
  

3.   Особенности фигур. Ладья. Слон. Знакомство с фигурами. 

Ходы, взятие, нападение, 

защита. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

4.   Особенности фигур. Ферзь. Король. Знакомство с фигурами. 

Ходы, взятие, нападение, 

защита. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

5.   Особенности фигур. Пешка. Знакомство с фигурами. 

Ходы, взятие, нападение, 

защита. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

6.   Особенности фигур. Конь. Знакомство с фигурами. 

Ходы, взятие, нападение, 

защита. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

7.   Шахматная доска: вертикали,  

горизонтали и диагонали. Нотация 

Основные понятия 

шахматной теории: 

вертикали, горизонтали, 

диагонали. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

8.   Рокировка Основные понятия 

шахматной рокировки. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 



9.   Взятие на проходе.  Основные понятия 

шахматной теории: пешка 

на проходе, взятие 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

10.  Исход игры: шах, мат. Основные понятия 

шахматной теории: шах, 

мат. Пат. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

11.  Разновидности ничьи Основные понятия 

разновидности ничьи: 

вечный шах, трёхкратное 

повторение позиции, пат. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

12.  Решение задач Анализ нахождения 

постановки шахматных 

задач. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

13.  Мат в 1 ход Постановка мат в 1 ход Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

14.  Тестирование  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

 III. Эндшпиль   

15.  Линейный мат.  Анализ нахождения  

линейного мата. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

16.  Мат королем и ладьёй.  Принципы построения мата 

королём и ладьей 

шахматных задач. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

17.   Мат ферзём. Принцип построения мата с 

ферзём в различных 

шахматных задачах. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

18.  Шахматная нотация. Запись партии. Запись партии, шахматная 

нотация в шахматных 

задачах. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

19.  Эндшпиль. Основные понятия 

эндшпиля 

Основные понятия в 

эндшпиле. Оппозиция. 

Правило треугольника.  

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

20. Комбинации на тему превращения Превращение пешек. 

Проходная пешка в 

различных случаях. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

21.  Проведение пешки в ферзи Проведение пешки ( 

ладейная, коневая, 

ферзевая) основные 

принципы построения. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 



22.  Решение задач  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

23.  Правило квадрата  Праило квадрата 

использование знаний при 

решении шахматных задач. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

24.  Пешечные окончания Анализ нахождения 

постановки шахматных 

задач. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

 IV. Тактика   

25.  Тактика. Основные идеи.  Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

26.  Тактические приемы. Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

27. Двойной удар Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

28. Связка. Как избавиться от связки. Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

29.  Открытое нападение. Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

30.  Вскрытый шах Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

31.  Решение задач  Основные 

тактические приёмы 

и их идеи в 

применении за 

шахматной партией. 

32.  Классификация комбинированных 

тактических приемов 

Основные тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

33.  Отвлечение Отвлечение тактические 

приёмы и их идеи в 

применении за шахматной 

Отработка навыков 

за шахматной 



партией. доской 

34.  Завлечение Завлечение как тактический 

приём и их идеи в 

применении за шахматной 

партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

35.  Двойной шах.  Двойной шах как 

тактический приёмы и их 

идеи в применении за 

шахматной партией. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

36. Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

 Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

37. Разбор партий учащихся  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

38.  Мат по последней горизонтали Как понять когда можно 

поставить мат. Типичные 

ошибки при разыгрывании 

партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

39.  Спёртый мат Примеры постановки 

спёртого мата. Типичные 

ошибки при разыгрывании 

партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

40.  Решение задач  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

41.  Классификация комбинированных 

тактических приемов 

Классификация 

комбинированных 

тактических приемов при 

решении задач 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

 V. Дебют   

42.  Дебют, миттельшпиль, эндшпиль Три этапа шахматной 

партии (начало, середина, 

конец партии) 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

43.  Основные принципы дебюта Как разыгрывать дебют. 

Основные принципы. 
Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

44.  Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии. 

Отработка навыков за 

шахматной доской 
Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

45.  Детский мат Постановка детского мата. 

Защита от детского мата. 
Отработка навыков 

за шахматной 

доской 



46.  Как начинать играть партию Как начинать играть 

партию. Типичные ошибки 

при разыгрывании партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

47.  Открытые дебюты Как начинать открытые 

дебюты. Типичные ошибки 

при разыгрывании партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

48. Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии.  
Дебютные ловушки. Как не 

попасть в ловушку. 

Типичные ошибки при 

разыгрывании партии. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

 VI. Конкурсы и решения задач   

49. Решение задач  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

50. Классификация комбинированных 

тактических приемов 

 Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

51. Узнай свой уровень по эндшпилю, 

тактике.  

 Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

52. Конкурс по решению шахматных 

задач. Шахматная композиция. 

 Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

53. Разбор партий учащихся  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

54.  Шахматные часы. Шахматные 

правила на соревнованиях. 

Шахматные часы. 

Различные виды контролей ( 

классика. Рапид. Блиц). 

Шахматные правила при 

различных видах контролей. 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

 VII. Тренировочные партии и 

анализ партий учащихся 
  

55. Системы проведения соревнований. Анализ и самоанализ 

шахматных партий за 

шахматной доской 

Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

56. Участие в соревнованиях  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 



57. Участие в соревнованиях  Отработка навыков 

за шахматной 

доской 

58. Разбор партий обучающихся  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

59. Тренировочные партии  Тренировочные 

партии с 

различными видами 

контролей 

60. Анализ партий выдающихся 

шахматистов 

Чемпионы мира. Анализ 

шахматных партий 

чемпионов мира 

 

61 Анализ партий выдающихся 

шахматистов 

Разбор партий выдающихся 

шахматистов Ласкер, 

Алехин, Капабланка 

Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

выдающихся 

шахматистов 

62. Подготовка к соревнованиям  Подготовка к 

шахматным 

турнирам.Правила 

игры с различными 

видами контролей 

63. Участие в соревнованиях  Участие в 

шахматных 

турнирах с 

различными видами 

контролей 

64. Участие в соревнованиях  Участие в 

шахматных 

турнирах с 

различными видами 

контролей 

65. Участие в соревнованиях  Участие в 

шахматных 

турнирах с 

различными видами 

контролей 

66. Анализ партий обучающихся  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 

67. Тренировочные партии с разным 

видом контролей 

 Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 



за шахматной 

доской 

68. Классические шахматы, рапид, 

блиц. 

 Шахматных партии 

с различными 

видами контролей 

69. Итоговая аттестация  Контрольные 

нормативы  

70. Участие в соревнованиях (матчевая 

встреча) 

 Участие в 

командных 

соревнованиях за 

шахматной доской 

71. Участие в соревнованиях 

(шахматный турнир) 

 Участие в 

шахматных 

турнирах с 

различными видами 

контролей 

72 Разбор партий обучающихся  Анализ и 

самоанализ 

шахматных партий 

за шахматной 

доской 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список   литературы для педагога дополнительного образования: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599   

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597   

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р  

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года  

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»   

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей".   

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. №1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год».  
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диск», 2015 г.  

5. «Энциклопедия дебютных ошибок». Компьютерная программа - М; ЗАО 

«Новый диск», 2017 г.  

6. «Шахматные комбинации. Задачник по тактике для любителей и 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным 

планом, допускается изменение расписания. 

 

№ 

п/ п 

Содержание учебного материала  кол-во часов Д

а

т

а 

всего теория практика 

I. Вводное занятие. История происхождения шахмат. 

1.   Знакомство с Кванториумом. 2 2 -  

2.   Знакомство с историей происхождения 

шахмат 

2 1 1  

II. Общие сведения о шахматной игре 

3.   Особенности фигур. Ладья. Слон. 2 1 1  

4.   Особенности фигур. Ферзь. Король. 2 1 1  

5.   Особенности фигур. Пешка. 2 1 1  

6.   Особенности фигур. Конь. 2 1 1  

7.   Шахматная доска: вертикали, горизонтали 

и диагонали. Нотация 

2 1 1  

8.   Рокировка 2 1 1  

9.   Взятие на проходе.  2 1 1  

10.  Исход игры: шах, мат. 2 1 1  

11.  Разновидности ничьи 2 1 1  

12.  Решение задач 2 - 2  

13.  Мат в 1 ход 2 1 1  

14.  Тестирование 2 - 2  

III. Эндшпиль 

15.  Линейный мат.  2 1 1  

16.  Мат королем и ладьёй.  2 1 1  

17.   Мат ферзём. 2 1 1  



18.  Шахматная нотация. Запись партии. 2 1 1  

19.  Эндшпиль. Основные понятия эндшпиля 2 1 1  

20. Комбинации на тему превращения 2 1 1  

21.  Проведение пешки в ферзи 2 1 1  

22.  Решение задач 2 1 1  

23.  Правило квадрата 2 1 1  

24.  Пешечные окончания 2 1 1  

IV. Тактика 

25.  Тактика. Основные идеи.  2 1 1  

26.  Тактические приемы. 2 1 1  

27. Двойной удар 2 1 1  

28. Связка. Как избавиться от связки. 2 1 1  

29.  Открытое нападение. 2 1 1  

30.  Вскрытый шах 2 1 1  

31.  Решение задач 2  2  

32.  Классификация комбинированных 

тактических приемов 

2 1 1  

33.  Отвлечение 2 1 1  

34.  Завлечение 2 1 1  

35.  Двойной шах.  2 1 1  

36. Промежуточная аттестация. Тестирование. 2 - 2  

37. Разбор партий учащихся 2 - 2  

38.  Мат по последней горизонтали 2 1 1  

39.  Спёртый мат 2 1 1  

40.  Решение задач 2 - 2  

41.  Классификация комбинированных 

тактических приемов 

2 1 1  

V. Дебют 

42.  Дебют, миттельшпиль, эндшпиль 2 1 1  

43.  Основные принципы дебюта 2 1 1  



44.  Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии. 

2 1 1  

45.  Детский мат 2 1 1  

46.  Как начинать играть партию 2 1 1  

47.  Открытые дебюты 2 1 1  

48. Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии.  

2 1 1  

VI. Конкурсы и решения задач 

49. Решение задач 2 - 2  

50. Классификация комбинированных 

тактических приемов 

2 - 2  

51. Узнай свой уровень по эндшпилю, 

тактике.  

2 - 2  

52. Конкурс по решению шахматных задач. 

Шахматная композиция. 

2 1 1  

53. Разбор партий учащихся 2 - 2  

54.  Шахматные часы. Шахматные правила на 

соревнованиях. 

2 1 1  

VII. Тренировочные партии и анализ партий учащихся 

55. Системы проведения соревнований. 2 1 1  

56. Участие в соревнованиях 2 - 2  

57. Участие в соревнованиях 2 - 2  

58. Разбор партий обучающихся 2 - 2  

59. Тренировочные партии 2 - 2  

60. Анализ партий выдающихся шахматистов 2 2 -  

61 Анализ партий выдающихся шахматистов - 1 1  

62. Подготовка к соревнованиям 2 - 2  

63. Участие в соревнованиях 2 - 2  

64. Участие в соревнованиях 2 - 2  

65. Участие в соревнованиях 2 - 2  

66. Анализ партий обучающихся 2 - 2  



67. Тренировочные партии с разным видом 

контролей 

2 - 2  

68. Классические шахматы, рапид, блиц. 2 - 2  

69. Итоговая аттестация 2 -- 2  

70. Участие в соревнованиях (матчевая 

встреча) 

2  2  

71. Участие в соревнованиях (шахматный 

турнир) 

2 - 2  

72 Разбор партий обучающихся 2 - 2  

Итого:  144  49  95   

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Система контроля и оценивания результатов  

Теоретические вопросы  

1. Какая шахматная фигура ходит по горизонтали 

   А) Ладья           Б) Слон         В) Король      

 2.  Какая шахматная фигура может прыгать через «свои» и через «чужие» фигуры?   

   А) Король          Б) Ферзь     В) Конь      

 3. Сколько шахматных пешек ценится ферзь?  

    А) 9      Б) 8      В) 5  

 4. На какой клетке стоит белый ферзь (в начальной позиции)?  

    А) Белая клетка      Б) Чёрная клетка   

Контрольные нормативы: 

1 Мат двумя ладьями кол-во ходов уровень освоения 

 Белые: Кр b2, Лa1, Лb1 10- 35 высокий 

 Чёрные: Кр d4 35-50 средний 

  50-75 низкий 

2 Мат  ладьёй   

 Белые: Кр h1, Лa1 30-40 высокий 

 Чёрные: Кр d4 40-50 средний 

  50-75 низкий 

3 Мат ферзём   

 Белые: Кр b2, Фa1 25-35 высокий 

 Чёрные: Кр d4 35-50 средний 

  50-75 низкий 

Практическое задание  

2. Показать на шахматной доске королевский фланг, ферзевый фланг, центральные 

поля.  

3. Показать на шахматной доске следующие поля: с7, f2, e5, a4.  

4. Сыграть между собой шахматную партию по всем известным правилам.  

Ключи к тестовым заданиям  

 1.Б   2.В   3.В  6.А  


