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Обозначения фигур в задачнике:

                        

Ратоборцы(Ладьи).                                         Всадник(конь). 

                                                           

Лучник (слон).                                                     Князь (Ферзь).

                                                       

Волхв (Король).                                                  Ратник Князя.

                                                       

Ратник Лучника.                                                Ратник Всадника.

                                                       

Ратник Ратоборца.                                            Ратник Волхва (Хелги).

 

Хелги.



Шах Волхву. 

Решение записать.

1. Ход белых. Поставь шах.

 d7 e7   

2. Ход белых. Поставь все возможные шахи.

             

3. Ход чёрных. Поставь шах.

               



Решение записать.

4. Ход белых. Поставь шах.

       

5.  Ход чёрных. Поставь шах. 

                

6. Ход чёрных. Поставь шах так, чтобы ваши таврели не смогли взять в плен.

     



Решение записать.

7. Ход чёрных. Поставь шах так, чтобы вторым ходом можно было провести Хелги.

                                         

8. Ход чёрных. Поставь шах Хелгой.

       

9. Ход чёрных. Найди все шахи Хелгой.

        



Решение записать.

10. Ход белых. Поставь все возможные шахи.

          

11. Ход чёрных. Поставь все возможные шахи.

                       

12. Ход чёрных. Поставь все возможные шахи.

 h7 c5  f2 



Решение записать.

13. Ход белых. Поставь все возможные шахи.

              

14. Ход белых. Поставь все возможные шахи.

 

15. Ход белых. Поставь все возможные шахи.

  е6  b5



Способы защиты от шаха.

Решение записать.

16. Ход чёрных найди лучшую защиту от шаха.

   d7 e7    

17. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

           

18. Ход чёрных найди все способы защиты от шаха.

              



Решение записать.

19. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

    

20. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

    

21. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

    



Решение записать.

22. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

          

23. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

              

24. Ход чёрных найди все способы защиты от шаха.

                      



Решение записать.

25. Ход чёрных найди все способы защиты от шаха.

e8 b5 c8

26. Ход чёрных найди способ защиты от шаха.

e6  b5 e7

27. Ход белых найди способ защиты от шаха.

   



Решение записать.

28. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

      d1 f3    

29. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

d2 f3 d1 f6  

30. Ход белых найди все способы защиты от шаха.

 b4 d1     



Вскрытый шах.

Решение записать.

31. Ход белых. Сделай вскрытый шах всадником с нападением на вражескую башню.

                           

32. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах всадником с нападением на вражескую башню.

                                 

33. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах всадником с нападением на вражескую башню.

            



Решение записать.

34.  Ход чёрных. Сделай  вскрытый шах всадником с нападением на вражескую башню с 
князем.

             

35. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах всадником.

d1 f3 

36. Ход белых. Сделай вскрытый шах всадником с нападением на вражескую башню.

    



Решение записать.

37. Ход белых. Сделай вскрытый шах всадником с нападением на вражеского князя.

                           

38. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах всадником с выигрышем вражеской башни.

     

39. Ход белых. Сделай вскрытый шах всадником.

                 



Решение записать.

40. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах всадником.

                d4 g7  

41. Ход белых. Сделай вскрытый шах всадником.

  

42. Ход белых. Сделай вскрытый шах всадником.

  



Решение записать.

43. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах всадником с выигрышем вражеской башни.

                     

44. Ход белых. Сделай вскрытый шах всадником.

                                   

45. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах всадником с выигрышем вражеской башни.

                                 



Решение записать.

46. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах  Князем или Хелгой.

                          

47. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах Князем или Хелгой.

         g3 c4 

48. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах Князем.

с2 f5  



Решение записать.

49. Ход белых. Сделай вскрытый шах лучником.

                                        

50. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах  Князем.

d1 d7          

51. Ход белых. Сделай вскрытый шах  Хелгой.

    



Решение записать.

52. Ход белых. Сделай вскрытый шах  Князем.

        с7 f4

53. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах  Князем с выигрышем вражеской башни.

a1 f6  

54. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах  Князем.

c3 f6 



Решение записать.

55. Ход белых. Сделай вскрытый шах  Князем.

                        

56. Ход белых. Сделай вскрытый шах  Князем.

c7 d7  

57. Ход белых. Сделай вскрытый шах  Князем.

     



Решение записать.

58. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах Хелгой с выигрышем башни.

  

59. Ход белых. Сделай вскрытый шах лучником.

 

60. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах Князем или Хелгой.

                 



Решение записать.

61. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах Ратником.

  

62. Ход белых. Сделай вскрытый шах  Хелгой.

         f8 g5

63. Ход белых. Сделай вскрытый шах с выигрышем башни.

       



Решение записать.

64. Ход белых. Сделай вскрытый шах .

        

65. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах .

  

66. Ход белых. Сделай вскрытый шах .

            



Решение записать.

67. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах Ратником.

с2 b2  

68. Ход белых. Сделай вскрытый шах .

           

69. Ход белых. Сделай вскрытый шах с выигрышем башни.

                      



Решение записать.

70. Ход белых. Сделай вскрытый шах.

                                              

71. Ход белых. Сделай вскрытый шах.

                              



Двойной шах

Решение записать.

72. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах с выигрышем башни.

       

73. Ход белых. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

               

74. Ход белых. Сделай вскрытый шах и двойной шах, с выигрышем вражеской башни.



Решение записать.

75. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

h3  e6  

76.  Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

       b7 f3  

77. Ход белых. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

                      



Решение записать.

78. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

 

79. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

  с3 d3  

80. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

   



Решение записать.

81. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

 

82. Ход белых. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

                  

83. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах с выигрышем башни.

         



Решение записать.

84. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

               

85. Ход белых. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

                                                       d7 f8  

86. Ход белых. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

                            



Решение записать.

87. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

                             

88. Ход чёрных. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

                           

89. Ход белых. Сделай вскрытый шах и двойной шах.

                                          



Рокировка.

Решение записать.

90. Сделай рокировку, за белых и чёрных.

            

91. Ход белых. Сделай рокировку.

e7  g2  

92. Ход чёрных, сделай рокировку.

                                               



Решение записать.

93. Обведи в кружок какие таврели мешают сделать рокировку белым и чёрным, сделай, где это 

возможно рокировку.

                  

94. Обведи в кружок какие таврели мешают сделать рокировку белым и чёрным, сделай, где это 

возможно рокировку.

                                

95. Обведи в кружок какие таврели мешают сделать рокировку белым и чёрным, сделай, где это 

возможно рокировку.

                                  



Решение записать.

96. Обведи в кружок какие таврели мешают сделать рокировку  чёрным, сделай, где это возможно

рокировку.

                                 

97. Обведи в кружок какие таврели мешают сделать рокировку белым. 

                                     

98. Обведи в кружок какие таврели мешают сделать рокировку белым и чёрным, сделай, где это 

возможно рокировку.

                                    



Решение записать.

99. Ход белых. После  какой рокировки Волхв или Ратоборец попадает под удар? Какую рокировку

можно сделать?

                                           

100. Ход за белых и чёрных. После  какой рокировки Волхв или Ратоборец попадает под удар? 

Какую рокировку можно сделать?

                               

101. Ход за белых и чёрных. После  какой рокировки Волхв или Ратоборец попадает под удар? 

Какую рокировку можно сделать?

                               



Решение записать.

102. Ход чёрных. После  какой рокировки Волхв или Ратоборец попадает под удар? Какую 

рокировку можно сделать?

                     

103. Ход белых. После  какой рокировки Волхв или Ратоборец попадает под удар? Какую 

рокировку можно сделать?

                                      

104. Ход за белых и чёрных. После  какой рокировки Волхв или Ратоборец попадает под удар? 

Какую рокировку можно сделать?

                    



Решение записать.

105. Ход белых. Найди таврель, которая поставила шах и мешает сделать рокировку. Защитись от 

шаха и сделай рокировку.

                                             

106. Ход чёрных. Найди таврель, которая поставила шах и мешает сделать рокировку. Защитись от 

шаха и сделай рокировку.

                                            

107. Ход чёрных. Найдите таврель, которая поставила шах и мешает сделать рокировку. 

Защититесь от шаха и сделайте рокировку.

                                    



Решение записать.

108. Ход белых. Найдите таврель, которая поставила шах и мешает сделать рокировку. Защититесь

от шаха и сделайте рокировку.

                 

109. Ход чёрных. Найдите таврель, которая поставила шах и мешает сделать рокировку. 

Защититесь от шаха и сделайте рокировку.

                 

110. Ход белых. Найдите таврель, которая поставила шах и мешает сделать рокировку. Защититесь

от шаха и сделайте рокировку.

                                



Решение записать.

111. Ход за белых и чёрных. Найдите, какие волхв или ратоборец сделали ход. Какая рокировка 

возможна? 

            

112. Ход за белых и чёрных. Найдите, какие волхв или ратоборец сделали ход. Какая рокировка 

возможна?

                                         

113. Ход белых. Найдите, какие волхв или ратоборец сделали ход. Какая рокировка возможна?

                     



Решение записать.

114. Ход белых и чёрных. Найдите, какие волхв или ратоборец сделали ход. Какая рокировка 

возможна?

      

115. Ход белых. Найдите, какие волхв или ратоборец сделали ход. Какая рокировка возможна?

                       

116. Ход белых и чёрных. Найдите, какие волхв или ратоборец сделали ход. Какая рокировка 

возможна?

        d2 e2



Линейный мат.

Решение записать.

117.Ход чёрных. Поставьте линейный мат в 1 ход.

е4 а1   

118. Ход чёрных. Поставьте линейный мат в 1 ход.

f2 c8  

119. Ход чёрных. Поставьте линейный мат в 1 ход. 

                              а2 е2



Решение записать.

120. Ход белых. Поставьте линейный мат в 1 ход.

                                

121. Ход чёрных. Поставьте линейный мат в 1 ход.

 

122. Ход белых. Поставьте линейный мат в 1 ход. 

                 



Мат князем с поддержкой других фигур.

Решение записать.

123. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                       

124. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

     

125. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

           d8 g8    



Решение записать.

126. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

c2 e6  

127. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                        

128. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

         



Решение записать.

129. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

         f6  e1  

130. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой. 

                   

131. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

   



Решение записать.

132. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                                        

133. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                         

134. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                        



Решение записать.

135. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

    

136. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

   

137. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                               



Решение записать.

138. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                                     

139. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

g4 e7

140. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                    



Решение записать.

141. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                               

142. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                             

143. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                             



Решение записать.

144. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

145. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

            

146. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.     

                  с8 g5



Решение записать.

147. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                 

148. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                  

149. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                          b2



Решение записать.

150. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

a8 h7  b2 d2

151. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                      

152. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                



Решение записать.

153. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                                 

154. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

c6 d5

155. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                          



Решение записать.

156. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                 е7 h8

157. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

b4 g6  

158. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                



Решение записать.

159. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

               

160. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

         d7 e7

161. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                           



Решение записать.

162. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

             

163. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой. 

     f8 f5

164. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

h3 f1     



Решение записать.

165. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

            

166. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                           

167. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                              



Решение записать.

168. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

    f3  

169. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                       

170. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

      



Решение записать.

171. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

                    

172. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

               g3 c7  

173. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем с поддержкой.

 e4 c7



Мат одной фигурой – Хелги с поддержкой и без поддержки.

Решение записать.

174. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                

175. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

              

176. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

 f6 h3



Решение записать.

177. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                 

178. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

 

179. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

 



Решение записать.

180. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

    e2 e7 b8 f4

181. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                                      

182. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

f5 g6 h2



Решение записать.

183. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

            g8   

184. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                  d8 d7

185. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

             g5 h6



Решение записать.

186. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                                 g8 e6

187. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

     

188. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

 е4 d7  



Решение записать.

189. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

         

190. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                                                   d8 a7

191. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

             f1 a6



Решение записать.

192. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

          

193. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

     с6

194. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой. 

                      



Решение записать.

195. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                                

196. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                

197. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

g1 d4  



Решение записать.

198. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

  d5 e8  

199. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                                             

200. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                 



Решение записать.

201. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

                 

202. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

            

203. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход Хелгой.

 



Мат в 1 ход Князем или Хелгой с поддержкой.

Решение записать.

204. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

           

205. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

                          

206. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

                                      



Решение записать.

207. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

                                d8 e8

208. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

                 

209. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой.

d5  



Решение записать.

210. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

 

 211. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой.

                               

212. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

  



Решение записать.

213. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

                               

214. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход князем или Хелгой с поддержкой.

  



Мат в 1 ход без подсказок.

Решение записать.

215. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

       

216. Ход чёрных поставь мат в 1 ход, разными способами и таврелями.

                          

217. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

 d5 a5  



Решение записать.

218. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

 с3 g2

219. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

         a6 f7

220. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

          g2 d5  



Решение записать.

221. Ход чёрных поставьте мат в 1 ход, разными способами и таврелями.

f2 d6  

222. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

    

223. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

                 



Решение записать.

224. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

 

225. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

                                          c7 d6

226. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

                       



Решение записать.

227. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

              

228. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

  

229. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

  



Решение записать.

230. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

       h3 h7

231. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

e5 e6 h8 a8

232. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

         



Решение записать.

233. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

                  f5 e4

234. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

  

235. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.



Решение записать.

236. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

                                 

237. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

     

238. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

                               f7 d3



Решение записать.

239. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

               

240. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

  

241. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

      



Решение записать.

242. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

          b1 f5  

243. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

    c2 a1

244. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

                    c6 c3  



Решение записать.

245. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

                      b3 d7

246. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

 

247. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

  



Решение записать.

248. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

      

249. Ход белых. Поставьте мат в 1 ход.

                                               

250. Ход чёрных. Поставьте мат в 1 ход.

                


