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Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового контроля по шахматам в 7 классе 

Время тестирования: 40-45 минут 

Условия проведения: 

При проведении тестирования используются дополнительные материалы (шахматные 

доски, фигуры). 

Содержание работы: 

Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) умения). 

Тест состоит из 12 заданий: 10 заданий предусматривают выбор одного ответа из четырех 

предложенных. Задание 11 и 12 требует логического ответа по шахматной диаграмме. 

Правильность выполнения каждого задания (1-10 вопрос) оценивается 1 баллом, задания 11 

и 12 оцениваются в два балла каждое. 

Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице «Критерии оценки» 

 
Критерии оценки: 

 
 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

Менее 7 ответов 2 (неудовлетворительно) 

7-8 3 (удовлетворительно) 

9-12 4 (хорошо) 

13-14 5 (отлично) 

 

Кодификатор 
№ 

задания 

Код элемента 

по 

кодификатору 

Элементы содержания, 

проверяемые в ходе 

итогового контроля 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

каждого 

задание 

1, 2 1.1 Общие знания о шахматах Б  1 

3, 8 2.1 Знание шахматных 

терминов 

Б  1 

4,5,6,7,9,10 3.1 Знание шахматных фигур Б  1 

11,12 4.1  Умение решать 

элементарные логические 

задания  

П 2 

 

Итоговая контрольная работа 7 классе. 
Вариант 2 

                 1. Какая страна родина шахмат?   

А) Россия;                                        В) Индия; 

Б) Китай;                                          Г) Монголия. 

2. Сколько горизонталей на шахматной доске?  



А) 16;                                               В) 8; 

Б) 64;                                                Г) 32. 

3. Как называются косые ряды полей на шахматной доске? 

А) Вертикали;                                 В) Диаграммы; 

Б) Горизонтали;                              Г) Диагонали. 

4.  Найди среди фигур тяжелую фигуру: 

А) Конь;                                         В) Ладья; 

Б) Слон;                                         Г) Пешка. 

5. Назови среди фигур легкую фигуру: 

А) Ферзь;                                       В) Слон; 

Б) Пешка;                                      Г) Ладья. 

6. Какая фигура всегда ходит только на одно поле? 

А) Король;                                     В) Пешка; 

Б) Конь;                                         Г) Ферзь. 

7. Фигура, которая может прерватиться в любую фигуру, кроме короля, достигнув последней 

горизонтали:  

А) Конь;                                         В) Ладья; 

Б) Слон;                                         Г) Пешка. 

8. Нападение на пешку или фигуру, прикрывающую короля, или другую, более ценную фигуру: 

А) Рокировка;                                 В) Связка; 

Б) Мат;                                            Г) Стратегия. 

9. Положение, в котором король стороны, имеющей очередь хода, не находится шахом, но не имеет ни 

одного хода, причем все остальные фигуры и пешки также лишены ходов: 

А) Мат;                                           В) Пат; 

Б) Ничья;                                        Г) Вечный шах. 

10. Одновременное нападение на две фигуры:  

А) Ложка;                                       В) Вилка; 

Б) Крышка;                                     Г) Тарелка. 

 

                  

  



 

11. Поставь мат в два хода и запиши ответ. 

 

 

 

 

 

12. Поставьте мат в два хода запишите ответ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Инструкция для учителя 

 

Ключи: 

1. – В 

2. – В 

3. – Г  

4. – В  

5. – Б  

6. – В 

7. – Г  

8. – В 

9. – В  

10.  – В  

     11. –Фд4-Фд5,Фд5-Фв3. 

     12. – Фв2-Фв6, Фв6-Фв5. 

 

  



К концу первого года обучения дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и 

короткая); шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила 

хода и взятия каждой фигуры. 

 

 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 

 


