
Вопросы к викторине о шашках: 

1 тур 

1. Как зовут человека, который играет в шашки? (шашист) 

2. Как называется доска для игры в шашки? (шахматная или шашечница) 

3. Сколько на доске квадратов белого и черного цвета? (по 32) 

4. Как приветствуют партнёры друг друга в начале и в конце 

игры? (Пожимают друг другу руки) 

5. По сколько шашек предоставляется каждому игроку? (По 12 шашек) 

6. Как «ходят» шашки? (по диагонали, только вперёд) 

7. В какую фигуру превращается шашка, если она доходит до 

противоположного края доски? (Дамка) 

8. Какое «Дамка» имеет преимущество перед остальными шашками? (она 

ходит как вперед, так и назад)  
9. На каких квадратах располагаются шашки? (На чёрных) 

10. Что нужно для игры в шашки? (шашечная доска, партнеры, шашки) 

 

2 тур 
 

1. Как определить, кому из партнеров шашками какого цвета играть? (С 

помощью жребия, в любительских партиях просто зажимают в двух руках 

по 1 шашке разного цвета, и предлагают партнёру выбрать одну из двух. 

Какую шашку выбрал, таким цветом ему и играть) 

2. Когда можно делать ход шашкой назад (Когда бьём шашку соперника) 

3. Сколько раз можно перескочить через одну и ту же шашку? (1 раз) 

4. Можно ли ходить простой шашкой назад? (нет, только вперед) 

5. Как называется каждый из квадратиков или клеток? (Поле) 
6. Как называются прямые линии, которые идут слева направо и справа налево? 

(Горизонтальные линии) 

7. Как же называются линии, которые идут сверху вниз и снизу вверх? (Вертикальные 

линии) 

8. Какая линия длиннее: горизонтальная или вертикальная? (Линии равные) 

9. Назовите Родину игры, подобной шашкам (Алькерк) впервые упоминания о ней 

относятся к 1600 году до н.э. (Древний Египет) 

10. Как правильно устанавливается доска (у каждого партнера крайняя правая клетка 

белого цвета) 

3 тур 
1. В каком году состоялся Первый чемпионат мира по международным шашкам  

(где состоялось соревнование, на кону которого впервые официально было 

поставлено звание чемпиона мира? На этот вопрос из-за противоречивости 
источников дать ответ уже не так легко. В шашечной литературе достаточно широко 
распространено утверждение, что первым официальным чемпионатом мира стал 
международный турнир в Париже 1894 года Иногда отсчёт чемпионатов мира 
начинают с турнира в Париже 1895 года).  

2. Кто выиграл первый чемпионат мира по международным шашкам, удерживавший 

своё звание в течение восемнадцати лет.  (француз Исидор Вейс),  

3. В каком году была создана Международная федерация шашек (ФМЖД) (в 1947 

году) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81,_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9C%D0%96%D0%94


4.  Какой царь издал указ о проведении ассамблей, которые по сути являлись 

прообразом дворянских балов, включил шашки в обязательную программу 

мероприятия. (Петр I) 

5. Где и когда издана первая книга о шашках на русском языке «Руководство к 

основательному познанию шашечной игры, или Искусство обыгрывать всех в 

простые шашки», написанная шахматным мастером и шашистом Александром 

Дмитриевичем Петровым. (В 1827 году в Санкт-Петербурге) 

6. Где и когда был напечатан первый в России «Устав шашечной игры» известного 

пропагандиста шашек Михаила Гоняева , которым официально отменялось 

правило «фука». Этим Уставом стали руководствоваться организаторы многих 

матчей и турниров, включая и всероссийские шашечные первенства. (В 1884 году в 

журнале «Радуга» № 15 и 16) 

7. Где и когда был проведен первый чемпионат России по шашкам, 

организованный Павлом Николаевичем Бодянским. В нём приняло участие 8 

шашистов, сыгравших в два круга. Победителями стали два москвича — Сергей 

Воронцов и Фёдор Каулен. (в Москве в 1894 году) 

8. Где и когда впервые на высшем уровне был проведен матч между человеком и 

компьютером. (в Москве 25 и 30 января 2003 года). 

9. С кем соперничала одна из сильнейших на тот момент компьютерных шашечных 

программ «Магистр-III». Он четырехкратный чемпион СССР по русским шашкам, 

первый чемпион мира по шашкам-64 международный гроссмейстер (Александр 

Кандауров). 

10. Кто выиграл матч между человеком и компьютером? (Человек) 

 

 
 

  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

