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Уважаемые родители! 

Предлагаем вам принять участие в викторине по шахматам! 

Блок №1 «Шахматные вопросы» 

 

1. Какую страну считают родиной шахмат?   ___________________ 

2. Верно ли, что на Руси шахматы были включены в перечень запрещённых 

игр? _____________ 

3. Не только поисковая, геолого-разведочная, политическая, оперная, но и 

шахматная? _____________ 

4. Не только первое выступление артиста на сцене, но и начальная стадия 

шахматной и шашечной партии._______________ 

5. Какое слово хорошо знакомо не только студентам театральных вузов, 

музыкантам, художникам, но и шахматистам?_________________ 

6. Как называют партию по быстрым шахматам?________________ 

7. На какое максимальное количество клеток может ходить ферзь за один 

ход?_______________ 

8. Сколько раз во время шахматной партии черные фигуры могут сделать 

рокировку? 

а) один;                                                  б) два; 

в) три;                                                     г) четыре. 

9. Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии? 

а) чёрный король;                                 б) чёрная пешка; 

в) белый ферзь;                                     г) белый слон. 



10. Как называется шахматный гроссмейстер, который борется за звание 

чемпиона мира? 

а) экс-чемпион;                                  б) претендент; 

в) делегат;                                            г) кандидат. 

Блок №2: «Шахматные задачи» 

 

1. Поставьте чёрного короля так, чтобы ему был мат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

А – король на D3 

Б – король на E6 

В – король на D4 

 

2.Какими двумя конями поставили мат белому королю? 

 



Варианты ответов: 

А -  Конь d7 и Конь е6 
Б -  Конь d7 и Конь е7 

В – Конь d6 и Конь е6 

 

 
 
 

 

3.Чёрные выиграли. Какой король должен быть белого цвета? 

 
Варианты ответов: 

А – король на Н3 

Б – король на Н1 

В – оставить так 

 

4.Поставьте мат белому королю в один ход. 



 
Варианты ответов: 

А – Длинная рокировка 

Б – Короткая рокировка 

В – Ладья на D1 

 

 

5. Поставь мат белому королю в один ход. 

 
Варианты ответов: 

А – Конь с G2 на E3 

Б – Конь с F5 на E7 

В – Конь с D3 на F4 

 

6. Уберите из начального положения три пешки, чтобы белые могли 

поставить мат в один ход. 



 
Варианты ответов: 

А – Пешки с полей D2, D7 и E2 

Б – Пешки с полей F2, E2 и F7 

В – Пешки с полей F7, G7 и E2 


