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Предисловие
Почему стоит обратить внимание на эту книгу:
В книге представлены шахматные задачи «мат в один ход», в
которых кроме королей на поле расположены одна, две или три
фигуры или пешки. Эти задачи помогут начинающим шахматистам
освоить навыки постановки мата. Уникальность книги заключается
в задачах с несколькими решениями. Такие ситуации наиболее
близки к реальности шахматной партии. В книге представлены
120 задач (196 вариантов постановки мата), которые юный
шахматист может решать в свободном темпе. Мы рекомендуем
решать от 8 до 12 задач за одно занятие.
Работа с книгой:
Книга предназначена для работы в классе или дома. Если задачи
распечатаны на бумаге, то учащийся может записывать решения
карандашом или ручкой. Ответы можно записывать классическим
способом, используя шахматную нотацию, или обозначая ходы
нарисованными стрелками. В некоторых задачах возможны
решения одновременно и за белых, и за черных. А также иногда
возможны несколько решений, которые предлагается найти.
Удачи в решении задач!
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Условные обозначения:
ход белых
ход черных

Шахматная нотация, используемая в книге:
x - взятие
# - мат
... - ход черных
Король - King - K
Ферзь - Queen - Q
Ладья - Rook - R
Слон -Bishop - B
Конь - Knight - N
пешка - pawn - (без обозначения)
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Пример решения задачи:
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Задача:

(1 решение)

(2 решения)
Решение, записанное с использованием шахматной нотации:
Qa5# (первое решение за белых: ферзь идет на а5, мат)
Qb8# (второе решение за белых: ферзь идет на b8, мат)
... Qb7# (решение за черных: ферзь идет на b7, мат)
Решение с использованием стрелок:
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109.

110.

(1 решение)

112.

(2 решения)

(1 решение)

111.

(1 решение)

(2 решения)
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