
ШАХМАТНАЯ  ВИКТОРИНА 
  

 

Название какой игры в переводе с персидского языка означает 

«властитель умер»? 

(Шахматы.) 

Какую страну считают родиной шахмат? 

(Индию.) 

 Верно ли, что на Руси шахматы были включены в перечень 

запрещѐнных игр. 

(Да. На Руси шахматы появились в IX-Х вв. Несмотря на 

противодействие церкви, приравнявшей шахматы к азартным 

играм в кости и считавшей их «бесовским наваждением»,  они всѐ 

же пользовались огромной популярностью.) 

 Русские шифровальщики считаются лучшими в мире. Этому 

способствуют три совершенно необходимых условия – качества, в 

которых они традиционно сильны: математика, музыка и ... 

Назовите третье. 

(Шахматы.) 

 Самый умный вид спорта – это… 

(Шахматы.) 

 В какую игру любил играть на досуге крокодил Гена? 

(Шахматы.) 



 Какие девушки-спортсменки внимательнее всех следят за 

своими фигурами? 

(Шахматистки.) 

 Какую фразу гоголевского Чичикова можно  часто услышать 

от шахматиста? И от любителей шашек, конечно, тоже. 

(«Давненько не брал я в руки!..») 

 Не только поисковая, геолого-разведочная, политическая, 

оперная, но и шахматная. 

(Партия.) 

 Не только первое выступление артиста на сцене, но и 

начальная стадия шахматной и шашечной партии. 

(Дебют.) 

 Какое слово хорошо знакомо не только студентам 

театральных вузов, музыкантам, художникам, но и шахматистам? 

(Этюд.) 

 Как называется игровое шахматное поле? 

(Доска.) 

 Как называют партию по быстрым шахматам? 

(Блиц.) 

 Лѐша выиграл 2 партии, Валя проиграл 2 партии. Одну 

партию они сыграли вничью. Сколько партий 

в шахматы сыграно? 

(Три.) 

 Удел шахматного тугодума – это… Что? 

(Цейтнот.) 

 Какой шахматной фигуре можно объявить шах? 

(Королю.) 

 Какая шахматная фигура бывает белопольной и 

чернопольной? 



(Слон.) 

 Какая шахматная фигура носит название непарнокопытного 

животного? 

(Конь.) 

 Назовите самую «грамотную» шахматную фигуру. 

(Конь, он ходит буквой «Г», а значит, еѐ знает.) 

 Какая шахматная фигура может «перепрыгивать» через 

другие фигуры? 

(Конь.) 

 На какое максимальное количество клеток может 

ходить ферзь за один ход? 

(На 7.) 

 Назовите шахматную фигуру, нападающую из-за угла. 

(Конь.) 

 Охранитель шахматных диагоналей – это… 

(Слон.) 

 Не только шахматная фигура, но город России на реке Тобол. 

(Тура.) 

 Как по-другому называют шахматную ладью? 

(Тура.) 

 Какой шахматной фигурой, кроме коня, можно начать 

партию? 

(Пешкой.) 

 Какая шахматная фигура обозначается латинской буквой 

«Q»? 

(Ферзь.) 

 Какая шахматная фигура обозначается латинской буквой 

«P»? 

(Пешка.) 



 Сколько пешек одного цвета расположено 

на шахматной доске в начале партии? 

(Восемь.) 

 Какого цвета шахматные фигуры у игрока, начинающего 

партию первым? 

(Белого.) 

 Фигуры какого цвета в начале шахматной партии находятся 

на восьмой горизонтали? 

(Чѐрного.) 

 Первым ходом даже гроссмейстер может сдвинуть с места 

только пешку и эту фигуру. Какую? 

(Коня.) 

 Шахматную вилку чаще всего ставят с помощью этой 

«коварной» фигуры: угрожает сразу двум, а не могут ответить тем 

же. 

(С помощью коня.) 

  Какой шахматной фигурой, кроме слона, можно поставить 

детский мат? 

(Ферзь, или королева.) 

 Сколько очков получает шахматист за ничью в партии на 

официальных соревнованиях? 

(0,5 – пол-очка.) 

 При каком исходе партии в шахматном турнире игроки 

получают по пол-очка? 

(Ничья.) 

 В боксе – нокдаун, а в шахматах – … 

(Шах.) 

 Сколько циферблатов имеют шахматные часы? 

(Два.) 



 Сколько клеток насчитывается на самой короткой 

диагонали шахматной доски? 

(Две.) 

 В какой спортивной игре существует термин «гамбит»? 

(В шахматах.) 

 Гамбит – это вариант начала шахматной партии или еѐ 

окончания? 

(Начала.) 

 Что приносят на алтарь шахматного гамбита? 

(Жертву.) 

 Сколько видов рокировок существует в 

классических шахматах? 

(Два.) 

 Сколько рокировок может сделать шахматист в ходе одной 

партии? 

(Одну.) 

 Вы, конечно, знаете секундантов как свидетелей дуэли. А вот 

в 1935 году появилась вполне официальная профессия 

секундантов. Сейчас в мире их несколько десятков. Чем же они 

занимаются? 

(Это помощники ведущих шахматных гроссмейстеров.) 

 На флаге какой федерации изображена голова лошади? 

(ФИДЕ – международной шахматной федерации.) 

 Над резиденцией Президента Республики Калмыкия 

развеваются три флага: триколор России, флаг Калмыкии с 

цветком лотоса и этот. Какой? 

(Флаг международной шахматной федерации – ФИДЕ.) 

 Назовите легендарный завоеватель, обожавшего играть в 

шахматы. 

(Тимур.) 



 Большая любительница шахмат Екатерина II предпочитала 

играть по схеме «четверные шахматы». В чѐм состояло их 

отличие от обычных? 

(Играли двое надвое, и в поражении всегда можно было обвинить 

партнѐра.) 

 Какой новый этап в жизни шахмат начался партией между 

королѐм Англии Генрихом I и королѐм Франции Людовиком V в 

1119 году? 

(Шахматы по переписке.) 

 Назовите сильнейшего шахматиста России 1-й половины 19-

го века, автора первого русского учебника шахматной игры. 

(Петров Александр Дмитриевич.) 

 В каком виде спорта прославился Владимир Крамник? 

(Шахматы.) 

 В каком виде спорта прославился Василий Смыслов? 

(Шахматы.) 

 В каком виде спорта используется сицилианская защита? 

(Шахматы.) 

 К какому виду спорта относится термин «Защита Каро-Канн»? 

(Шахматы.) 

 Кем был в юности чемпион мира по шахматам Макс Эйве 

(Боксѐром.) 

 Какая профессия роднит российского шахматиста Алѐхина 

А.А. и российского композитора П.И. Чайковского? 

(Юрист. И Алѐхин, и Чайковский были юристами, учились в 

Императорском училище правоведения, что на Фонтанке.) 

 Назовите французского композитора, создателя жанра 

комической оперы, который был 

сильнейшим шахматистом Европы второй половины 18 века? 



(Филидор Франсуа Андре, 1726-1795 гг., наст. фам. Даникан 

Филидор. Ему принадлежат труды «Анализ шахматной игры», 

комические оперы «Садовник и его господин», «Кузнец».) 

 В ХХ веке мужская команда этой страны 

выигрывала шахматную Олимпиаду 18 раз – рекордное число! 

Назовите эту страну. 

(СССР.) 

 Центральный дом шахматиста в Ереване вполне логично 

носит имя этого чемпиона мира. Какого? 

(Тиграна Петросяна.) 

 Какой мюзикл в 2003 году представили общественности в 

Центральном шахматномклубе имени Тиграна Петросяна? 

(«Двенадцать стульев».) 

 Чья победа над гроссмейстером Гарри Каспаровым стала 

сенсацией 1994 года? 

(Компьютера.) 

 Назовите российского гроссмейстера, который в октябре 1999 

года выиграл в Интернете партию против шахматистов-

любителей из 75 стран мира. 

(Гарри Каспаров.) 

 Какую игру называют «шахматами на льду»? 

(Кѐрлинг.) 

   

 Когда отмечается Международный день шахмат? 

а) 22 июня;                                             б) 20 июля; 

в) 10 ноября;                                          г) 12 декабря. 

  

 Что можно сказать о шахматисте? 

а) Ходит сидя;                                       б) Бежит лѐжа; 

в) Ползает стоя;                                     г) Плывѐт летая. 

  



 Какой из этих спортивных терминов не относится 

к шахматам? 

а) Дебют;                                                 б) Рашпиль;  

в) Гамбит;                                               г) Эндшпиль. 

(Это напильник.) 

  

 Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, 

обыграв предыдущего чемпиона? 

а) Отобрал корону;                             б) Свергнул с трона; 

в) Вырвал мантию;                               г) Выхватил скипетр. 

  

 Назовите настоящую «шахматную» фамилию писателя 

Алексея Максимовича Горького. 

а) Конев;                                                 б) Слонов; 

в) Пешков;                                             г) Королѐв. 

  

 Кто из российских поэтов жил в Шахматово? 

а) Лермонтов;                                         б) Есенин; 

в) Блок;                                                   г) Некрасов. 

(С 1981 года Государственный историко-литературный и 

природный музей-заповедник А. А. Блока.) 

  

 Какая «шахматная» английская музыкальная группа была 

чрезвычайно популярна в 1972-1991 годах? 

а) «Пешка»;                                            б) «Ферзь»; 

в) «Королева»;                                     г) «Ладья». 

(«Куин»/ Queen – «Королева».) 

  

 Из скольких  клеток состоит шахматная доска? 

а) 32;                                                        б) 64; 

в) 81;                                                        г) 100. 



  

 Какой шахматной фигуры не существует? 

а) Пешка;                                                 б) Король; 

в) Конь;                                                   г) Дама. 

  

 Сколько раз во время шахматной партии чѐрные фигуры 

могут сделать рокировку? 

а) Один;                                                  б) Два; 

в) Три;                                                     г) Четыре. 

(Так же, как и белые.) 

  

 Какая фигура стоит на клетке f1 перед 

началом шахматной партии? 

а) Чѐрный король;                                 б) Чѐрная пешка; 

в) Белый ферзь;                                     г) Белый слон. 

  

 Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и 

чужие фигуры? 

а) Конь;                                                  б) Ферзь; 

в) Пешка;                                                 г) Слон. 

  

 Какая фигура, кроме пешки, может 

начать шахматную партию? 

а) Слон;                                                   б) Ладья; 

в) Конь;                                                  г) Ферзь. 

  

 Какое из этих названий предметов столового прибора является 

также шахматнымтермином? 

а) Лопатка;                                              б) Вилка; 

в) Ложка;                                                 г) Нож. 

  



 В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка? 

а) Ферзь;                                                 б) Король; 

в) Конь;                                                   г) Слон. 

  

 Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу 

стать ферзѐм? 

а) Проходная;                                       б) Пробивная; 

в) Пронырливая;                                   г) Козырная. 

  

 Как называется середина шахматной партии? 

а) Миттельшпиль;                              б) Гамбит; 

в) Цугцванг;                                           в) Мидлтайм. 

  

 Какой рукой, согласно правилам, игроки должны 

переключать шахматные часы? 

а) Правой;                                               б) Левой; 

в) Любой;                                                г) Той, которой сделали 

ход. 

(Чтобы не нажать на часы прежде, чем сделан ход.) 

  

 Назовите самую шахматную республику в составе России. 

а) Калмыкия;                                       б) Татария; 

в) Карелия;                                             г) Мордовия. 

  

 Какую фразу избрала свои девизом 

Международная шахматная федерация – ФИДЕ? 

а) «Мы одна семья»;                         б) «Весь мир в шахматном 

порядке»; 

в) «Мы все свои в доску»;                   г) «Сильнее, хитрее, умнее». 

  



 Как называется шахматный гроссмейстер, который борется 

за звание чемпиона мира? 

а) Экс-чемпион;                                  б) Претендент; 

в) Делегат;                                            г) Кандидат. 

  

 К какому виду программ относятся компьютерные шахматы? 

а) Шутеры;                                           б) Квесты; 

в) Стратегии;                                       г) Симуляторы. 

  

 Кто победил первого чемпиона мира по шахматам? 

а) Э. Ласкер;                                      б) А. Алѐхин; 

в) Х.Р. Капабланка;                            г) М. Эйве. 

  

 Кто был первым российским чемпионом мира по шахматам? 

а) Алѐхин;                                         б) Карпов; 

в) Крамник;                                        г) Смыслов. 

  

 Кто из этих шахматистов стал чемпионом мира позже других 

из перечисленных? 

а) Михаил Таль;                                 б) Василий Смыслов; 

в) Борис Спасский;                          г) Александр Алѐхин. 

(Чемпион мира номер десять, 1969 год.) 

  

  Кто из этих 

спортсменов не является шахматным гроссмейстером? 

а) Гарри Каспаров;                           б) Марат Сафин; 

в) Владимир Крамник;                     г) Руслан Пономарѐв. 

 Кому Бобби Фишер без боя отдал 

мировую шахматную корону? 

а) Борису Спасскому;                       б) Тиграну Петросяну; 

в) Василию Смыслову;                    г) Анатолию Карпову. 


