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ШАХМАТНАЯ ДОСКА И НАЧАЛЬНАЯ 
РАССТАНОВКА ФИГУР

На шахматной доске всего 64 клетки, но на них могут проходить настоящие шахматные баталии. Одна половина 
клеток чёрная, вторая белая — 32 былых и 32 чёрных. По шахматным правилам, клетка называется полем.

Черные и белые — это условные цвета. На фото, часть фигур и доска изготовлены с использованием 
малахита. Тем не менее, зелёные фигуры и поля, условно являются чёрными



ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ

Перед тем, как расставлять шахматные фигуры, необходимо правильно поставить шахматную доску

С левой стороны доска установлена правильно, с правой — неправильно



ИМЕНОВАНИЕ ШАХМАТНЫХ ПОЛЕЙ (КЛЕТОК)

У каждого шахматного поля есть свой 
уникальный адрес. Крайне желательно, 
чтобы вы зрительно запомнили, где какое 
поле находится. В дальней это пригодится 
при изучении записи шахматных ходов. 
Обратите внимание, что поля d4,e4,d5,e5 
образуют так называемый центр доски. 
Именно за цент ведется борьба в начале 
шахматной партии (дебюте).



НАЗВАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ШАХМАТНЫХ 
ФИГУР

Пешка — солдат его величества.

Конь — стоимость коня эквивалентна 3 пешкам;

Слон — его стоимость, как и у коня, 3 пешки;

Ладья — тяжелая артиллерия (5 пешек);

Ферзь — 9 пешек;

Король — бесценен, так как без него игра невозможна.



РАССТАНОВКА ШАХМАТНЫХ ФИГУР

Король – может делать ходы на одну клетку

Ферзь— на любое расстояние

Ладья – движется по вертикали и горизонтали

Слон— по диагонали

Конь – ходит зигзагом. Если точнее, — буквой Г. 

То есть на два поля вперед и одно поле в бок. 

Пешка— может ходить или на одно поле вперед, 

или на два — из начального положения. 

Король, ферзь, ладья, конь и слон могут 

ходить в любых направлениях. Пешка — только вперед.



ХОДЫ ШАХМАТНЫХ ФИГУР

Король — главная фигура в шахматах. Вот он, с короной на голове и ключом от шахматного государства. Партия

заканчивается, когда король оказывается в ловушке под названием мат. Выигрывает тот, кто первым поставил мат

королю соперника. Поэтому вам следует оберегать своего короля. Фигура эта, конечно, великая, но двигается она

медленно. Зато во все стороны: вперед, назад, вбок и наискосок. Но только на одну клетку за один ход. Вот такой вот

вам монарх! Только не надо его ругать: свою силу и ловкость он отдал ферзю, о котором мы поговорим чуть позже.



ПЕШКА
Пешка — самая маленькая фигура, но нельзя ее недооценивать. Это смелый боец, который первым

рвется в бой. Кроме того, у пешки есть один секрет, о котором я вам сейчас расскажу. Пешка может двигаться

только вперед и только на одну клетку. Но если она стоит в своем домике (на начальной позиции), то может выбрать

— сходить на одну клетку вперед или сделать стремительный рывок на две клетки вперед. После этого пешка

продолжает двигаться как обычно. А вот и главный секрет этого маленького и хитрого воина. Как только пешка

дошла до противоположного края доски, она может превратиться в одну из фигур: ферзя, ладью, слона или коня.





СЛОН

Шахматный слон совсем не похож на слона, которого мы привыкли видеть в зоопарке, да и весит поменьше.

Но бегать этот слон все же умеет, только по шахматной доске.

В партии у вас есть два слона, и они отличаются друг от друга. Один может ходить только по полям белого

цвета — такой слон называется белопольным. Другой слон ходит только по полям черного цвета и

называется чернопольным. Слоны перемещаются по доске в любую сторону и на любое расстояние

наискосок по полям одного цвета. Линии перемещения слона еще называют диагональю.



ЛАДЬЯ
Ладья — это фигура, которая напоминает крепостную башню. Давным-давно ладьи были не просто

фигурами на шахматной доске, а большими лодками, с помощью которых люди бороздили моря и океаны. Но

шахматам больше 2000 лет, некоторые фигуры поменяли свой внешний облик и назначение, и ладья уже не похожа

на лодку. Ладья — очень мобильная фигура. Она может двигаться в любом направлении по прямым линиям:

вперед, назад, вправо, влево на любое количество клеток. Прямые линии, которые идут слева направо, называются

горизонталями. Прямые линии, расположенные сверху вниз, называются вертикалями.



ФЕРЗЬ
Ферзя в некоторых странах именуют королевой (по-английски queen). Например, в названии популярного 

шахматного сериала «Ход королевы» (Queen’s gambit). Но к нам эта фигура пришла со своей историей и именем färz 

из Турции, поэтому будем называть ее просто и благородно — ферзь. Ферзь сочетает в себе ходы двух других фигур 

— ладьи и слона. Это значит, что он может двигаться в любом направлении на любое расстояние по прямым линиям 

(вертикалям и горизонталям) и по диагоналям. Только, в отличие от слона, ферзь не привязан к диагоналям лишь 

одного цвета. Если ферзь стоит на черном поле — ему доступны черные диагонали, если на белом поле — белые 

диагонали. Ферзь — самый сильный воин во всей шахматной армии. Эту фигуру часто используют для 

заключительной атаки на вражеского короля.



КОНЬ
Конь — фигура, которая соответствует своему названию. Невозможно представить себе древнее

войско без коней: они всегда участвовали в военных сражениях, вот и в шахматах тоже участвуют. Не забываем, что

мы с вами ведем великую битву! От природы коням даны мощные ноги, и они отлично справляются с прыжками

через препятствия. Так вот, шахматные кони не менее удивительны. Они даже могут перепрыгивать через фигуры —

почти как настоящие! Ход коня — самый необычный из всех шахматных фигур. Конь может двигаться в любом

направлении: вперед, назад, вправо, влево. Только делает он это с помощью прыжка через две клетки, а завершает

свое движение поворотом на одну клетку в сторону.



Спасибо за внимание!!!

https://chessmatenok.ru/rasstanovka-shahmatnyh-figur-na-doske/

Шахматная доска и расстановка шахматных фигур на ней


