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Из какой страны шахматы 
распространились по всему миру?

Китай

Индия

Иран

Персия




Что означает название "шахматы" ?

Властитель 
умер

Король 
погибает

Береги 
Короля

Вам 
конец




Сколько клеток расположено на 
стандартной шахматной доске?

32

64 256

128




Дима выиграл 3 партии, Ваня проиграл 3 партии, 2 
партии сыграли вничью и одну не закончили. 

Сколько партий было сыграно?

5 партий 8 партий

6 партий 3 партии




Как называется ничья в шахматах?

Шах

Дро Пат

Кильт




Когда невозможна рокировка?

Когда король 
или ладья 

ходили

В обоих 
случаях

Когда между 
королем и 

ладьей стоят 
фигуры




Единственная фигура, которая может 
перепрыгнуть через свои и чужие фигуры?

Ладья

Пешка

Королева

Конь




Что такое ГАМБИТ?

Второе 
название шаха

Начало партии, 
при которой для 

скорейшего 
перехода в атаку 
жертвуется какая-

либо фигура?

Положение партии при котором 
пешка доходит до 

противоположной стороны поля




Как называют партию по быстрым 
шахматам?

Цейтнот Блиц

Этюд




Какой шахматной фигурой кроме пешки 
можно начать партию?

Королевой Ладьей

Конем




Какой фигурой стала на шахматной доске Гермиона
Грейнджер, героиня известной серии книг о волшебнике 

Гарри Поттера в конце первой книги?

Пешкой

Слоном

Королевой




Сколько рокировок может сделать шахматист в ходе 
одной партии?

одну две

три четыре




Что можно сказать о шахматисте?

Ходит сидя

Ползает стоя

Плывет лежа




В какую шахматную фигуру не
может превратиться пешка?

Ферзь

Слон

Король

Конь




Какую фразу избрала свои девизом 
Международная шахматная федерация –

ФИДЕ?

«Весь мир в 
шахматном порядке»

«Сильнее, хитрее, 
умнее»

«Мы одна семья»
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