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Урок 1. Шахматная доска. Фигуры
В шахматы играют два партнера, 
которые выполняют ходы по оче‑
реди. Игра ведется на шахматной 
доске, которая имеет форму ква‑
драта, площадь которого разделена 
на 64 маленьких квадратика. Эти 
клетки — квадратики поперемен‑
но окрашены в темный и светлый 
цвета, и на шахматном языке на‑
зываются черными и белыми по‑
лями. Доска располагается таким 
образом, чтобы с правой стороны 
от каждого игрока в углу находи‑
лось белое поле. Печатное или 
рисованное изображение доски 

(с фигурами или без них) называ‑
ется диаграммой.

На диаграмме 1.1 показано пра‑
вильное расположение шахматной 
доски без фигур. На шахматной 
доске прямые линии, которые 
идут слева направо, называются 
горизонталями. Они обозначены 
цифрами от 1 до 8. Прямые линии, 
которые идут снизу вверх, называ‑
ются вертикалями и обозначаются 
буквами латинского алфавита. Лю‑
бая прямая цепочка полей одинако‑
вого цвета, граничащих друг с дру‑
гом углами, называется диагональю.
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Справа от диаграммы 1.1 при‑
ведены написание и произноше‑
ние букв латинского алфавита, 
которыми обозначены вертикали 
на шахматной доске.

Любое поле есть пересечение 
вертикали и горизонтали. Отсюда 
и название полей. Например, слева 
внизу на пересечении вертикали 

«а» и 1‑ой горизонтали находится 
поле а1 (в шахматах принято назы‑
вать вначале букву, а затем цифру).

У партнеров в начале игры име‑
ется по 16 фигур одного цвета (бе‑
лые и черные), каждая из которых 
имеет свое название и обозначение 
(приведены справа от диаграм
мы 1.2)
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На шахматной доске фигуры 
расставляются в строго опреде‑
ленном порядке, как показано 
на диаграмме 1.2, при этом белые 
фигуры всегда располагаются 
на первой и второй горизонталях, 
а черные — на седьмой и восьмой. 
Ферзь в начальном положении ста‑
вится на поле своего цвета, а ко‑
роль — рядом с ферзем (короли 
и ферзи соперников стоят друг 
против друга).

В шахматной литературе приня‑
то лагерь белых располагать вни‑
зу, а лагерь черных — вверху. Игру 

начинают белые. После их 1‑го 
хода свой 1‑й ход делают черные, 
затем следует 2‑й ход белых и т. д. 
Каждая отдельная игра называет‑
ся шахматной партией. Делать два 
хода подряд или пропускать ход 
партнеры не имеют права.

Ход — это передвижение шах‑
матной фигуры с одного поля 
на другое.

Взятие фигуры партнера осу‑
ществляется путем ее фактического 
снятия с поля и заменой на бьющую 
фигуру (брать свою собственную 
фигуру не разрешается).

Задания для самостоятельного решения
1. Выучить обозначение фигур, 

произношение и написание 
букв.

2. Записать все поля диагоналей, 
вертикали и горизонтали, про‑
ходящих через поле е2.
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Урок 2. Ход ладьи
Ладья ходит и бьет фигуры против‑
ника по горизонтали или вертика‑
ли во все стороны на любое рассто‑
яние, если ей не преграждает путь 
своя или чужая фигура.
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На диаграмме 2.1 ладья может 
пойти на любое поле, обозначенное 

крестиком, или побить черного 
слона.

2.2
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На диаграмме 2.2 изображен 
пример выполнения задания для 
самостоятельного решения. За‑
дание: за 2 хода попасть ладьей 
на поле g7 (решение заданий по‑
казать при помощи стрелочек).
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Задания для самостоятельного решения
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2.3. Какую фигуру может побить белая ладья?
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2.4. За 2 хода попасть ладьей на поле g7.
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2.5. За 3 хода попасть ладьей на поле g7.
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2.6. За 3 хода попасть ладьей на поле g7.
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2.7. За 4 хода попасть ладьей на поле g7.
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2.8. За 5 ходов попасть ладьей на поле g7.


