
Шахматы. Начало 

 

 

Это шахматная доска. На ней ведётся шахматное сражение.  

Половина клеток светлые – их называют белыми полями. Другие 

клетки – тёмные, х называют чёрными полями.  

Шахматная доска расположена правильно, если нижнее правое поле – 

белое. 

 

На шахматной доске есть 8 рядов, идущих слева направо – их 

называют горизонталями. В каждой горизонтали чередуются белые и 

черные поля. На доске 8 горизонталей:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

На шахматной доске есть 8 столбиков, идущих снизу вверх – их 

называют вертикалями. В каждой вертикали чередуются белые и 

черные поля. На доске 8 вертикалей a, b, c, d, e, f, g, h. Они читаются так 

а, бэ, це, дэ, е, эф, жэ, аш. 

 

Ещё на шахматной доске есть диагонали – это поля одного цвета, 

которые можно соединить одной линией.  

Самые длинные диагонали, проходящие из угла в угол, называются 

большими диагоналями.  

 

Четыре клетки в середине доски называются центром 

 

У каждого поля шахматной доски, как и у каждого дома в городе, есть 

свой адрес. Адрес состоит из названия улицы и номера дома. 

Улицы на шахматной доске – это вертикали. Название улицы 

написано внизу и вверху доски 

Номера домов – это горизонтали. Номера написаны слева и справа от 

доски.  

Каждое поле находится на пересечении одной вертикали и одной 

горизонтали. 

Адрес каждого поля состоит из названия вертикали и названия 

горизонтали. 

На рисунке замочек находится на поле е4, а конфетка –  на поле с6.   

 

  



В шахматной игре каждый игрок управляет войском из шахматных фигур. В игре 

принимают участие следующие виды фигур: 

      белый и чёрный Король  

      белый и чёрный Ферзь  

      белая и чёрная Ладья  

      белый и чёрный Слон  

      белый и чёрный Конь 

         белая и чёрная пешка 

 
 

 

Шахматная партия всегда начинается с начальной позиции. В 

начальной позиции у каждого из игроков по 16 фигур. 

По углам стоят ладьи – башни (по две в каждой армии). 

Рядом с ладьями пасутся кони (по два в каждой армии). 

Рядом с конями – слоны (по два в каждой армии). 

Дальше стоят главные советники королей – ферзи. Ставим белого 

ферзя на белое поле, а черного ферзя – на черное. Запомните: ферзь 

любит свой цвет! 

Их Величества – Белый Король и Черный Король. 

Перед фигурами стоит ряд пешек (по восемь в каждой армии). 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

  

армия чёрных 

армия белых 


