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ШАХМАТНЫЕ ЗАГАДКИ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Скучно было детворе 

Ранним утром во дворе. 

– Знаю я одну игру, – 

Сказал ребятам Петя. – 

Где б я ни был и везде 

В нее играют дети. 

В игре той есть ладья и ферзь, 

Слон, конь и пешек ряд, 

А возглавляет всех король – 

Его хранит отряд. 

Хочу задание вам дать: 

Игры названье угадать! 

(Шахматы) 

 

Не люди, не звери, не часы, а 

ходят?    

(Шахматные фигуры) 
 

 

 

 

Если в шахматы играешь, 

То, конечно, это знаешь – 

Будет лучший результат, 

Если ты поставишь…  

(Мат) 

 

Это есть не пораженье, 

Не фиаско, и не крах,  

А всего лишь нападенье – 

Королю объявлен…  

(Шах) 

Вот я выиграл почти, 

И заранее был рад,  

Но сопернику зайти 

Удалось в ничейный… 

(Пат) 

 

Иногда король с ладьёй 

Ходят вместе очень ловко,  

Шахматисты ход такой 

Называют… 

(Рокировкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Загадки о шахматных фигурах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРОЛЬ 

 

 

Быть особо защищённым – 

У него такая роль,  

Это правило резонно, 

Потому что он -… 

(Король) 

 

Ходит очень осторожно 

На один шажок,  

Ненавидит слово “Шах”. 

Вот и все, дружок.  

(Король) 

Какой король не умеет говорить?  

 (Шахматный) 
 

Хоть важная фигура - трусливая 

натура,  

И ходит лишь на клеточку одну.  

Других фигур работа - лишь на 

него охота.  

Его поймаю и закончу я игру.  

(Король) 

 

Гладкий люблю я, расчищенный 

путь, 

На шаг в любую сторону могу 

шагнуть!  

 (Король) 
 

 

 

 

 

 



ФЕРЗЬ 

 

 

Это правило известно, 

Короля нам есть нельзя,  

Но свободно можешь есть ты 

Вместо этого… 

(Ферзя) 

 

Фигура важная и сильная.  

Всегда в красивом платье 

стильном.  

Захочет, так пойдёт по вертикали.  

Ну, а захочет, так и по горизонтали.  

Её ходы не просто угадать -  

И по диагонали может пошагать. 

(Ферзь) 

Может он ходить и прямо, 

И наискосок. 

Высоко его оценит  

Опытный игрок. 

(Ферзь)  

 

Похвастаться может красивым 

нарядом 

И тем, что в строю с королём 

всегда рядом 

(Ферзь) 

Он может ходить, как Ладья и как 

Слон – 

И прямо и наискосок. 

Направо, налево, вперёд и назад… 

А бьёт он и   вдаль и в упор. 

Он очень опасен вблизи и вдали – 

Ты больше вниманья ему удели.  

  (Ферзь) 
 
 

 

 



ЛАДЬЯ 

 

Мы могли на ней бы плыть 

С русским князем по воде, 

Но позволено ходить 

И по клеточкам…  

(Ладья) 

По углам доски стоят 

Украшают войска ряд 

(Ладья) 

Одной рукой снимая меч, 

Другой приклад ружья, 

Ферзь может доску пересечь, 

Как слон и как ??? 

(Ладья) 

          

Стою на самом краю, 

Пусть откроют – пойду. 

Только прямо хожу, 

Как  зовут,   не скажу.  

 (Ладья) 
 

Фигура эта так упряма,  

Что из угла идёт лишь прямо.  

Ходить умеет по вертикали  

И ещё по горизонтали.  

(Ладья) 

 



КОНЬ 

 

 

Грива есть, но нет хвоста 

Фигура эта не проста 

(Конь) 

 

Он, не цокает, конечно, 

Но легко перешагнём  

Через ряд фигур и пешек 

Этим шахматным… 

(Конем) 

Кто с G2 на K4 

Ходит буквой “Г”? 

Через головы скакать 

Может он вполне. 

(Конь) 

Его травой кормить не надо.  

Он любит буквой "Г" ходить.  

Пусть пешки встали плотным 

рядом,  

Вперёд он сможет проскочить.  

(Конь) 

 

Продвигается не косо и не прямо, 

А буквой «Г» - так шахматисты 

говорят.  

(Конь) 

 
 

На доске есть у меня две лошадки – 

два …. 

(Коня) 
 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОН 

 
 

Он наискосок идет, 

Только прикажи. 

В плен противник попадет, 

Вставший на пути. 

(Слон) 

 

Не живёт в зверинце, 

Не берёт гостинцы, 

По косой он ходит 

Хоботом он водит.  

 (Слон) 

 

Обитает не в саванне, 

И не так огромен он,  

Но такое же названье 

У фигуры этой -…  

(Слон) 

 

Хобот-нос в тело врос 

(Слон) 

Этот воин очень смелый,  

Чуть ладью вчера не съел он.  

По диагонали строго ходит,  

Порядок на доске наводит.  

(Слон) 

 



ПЕШКА 

 

 

Она маленький солдат, 

Храбрый и отважный, 

Ход в две клеточки она 

Делает однажды. 

(Пешка) 

 

???, маленький солдат, 

Лишь команды ждёт, 

Чтоб с квадрата на квадрат 

Отправиться вперёд. 

(Пешка) 

 

Восемь дружных стали в строй  

Стерегут они покой 

(Пешка) 

 

 

 

В начале боя встали в ряд  

Все восемь маленьких солдат.  

Когда свой первый ход свершают,  

То через клеточку шагают,  

Потом по клеточке одной  

Едят врагов лишь по косой.  

Они назад не отступают,  

И в бой их первыми бросают.  

(Пешка) 

 

Кто не любит прыг да скок? 

Кто ходить привык без спешки 

И берёт наискосок? 

Ну конечно, это -… 

(Пешка) 

 

Один раз погибает, а два 

раза родится. 

  (Пешка)



 
 


