Шахматные тесты (второй год)
Тест №1 - после каникул 
1. (БЕЗ ДОСКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ) На каком поле окажется черный король сразу после длинной рокировки:
а) b8
б) а8
в) с8
ОТВЕТ: в) с8      -10 баллов
2. (БЕЗ ДОСКИ) На каком поле окажется белый король сразу после короткой рокировки:
а) g1
б) f1
в) h1
ОТВЕТ: а) g1      - 10 баллов
3. (БЕЗ ДОСКИ) На какой горизонтали должна находиться черная пешка, чтобы выполнить "взятие на проходе":
а) на пятой
б) на шестой
в) на четвертой
ОТВЕТ: в) на четвертой      - 10 баллов
4. (БЕЗ ДОСКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ) На какое поле надо поставить черного коня, чтобы он атаковал все фигуры белых, стоящие на полях c5, d2 и g3:
а) е4
б) d4
в) е5
ОТВЕТ: а) е4       - 10 баллов
5. (БЕЗ ДОСКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ) На какое поле надо поставить черного коня, чтобы он атаковал все фигуры белых, стоящие на полях d7, e4, g8, h5:
а) е6
б) f6
в) f5
ОТВЕТ: б) f6      - 10 баллов
6. (БЕЗ ДОСКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ) На какое поле надо поставить белого ферзя, чтобы он оказался под боем черных фигур Кb7, Ке4 и Сh2:
а) c5
б) c6
в) d6
ОТВЕТ6 в) d6       - 10 баллов
7. (БЕЗ ДОСКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ) В какую сторону могут рокировать белые, если черный конь стоит на d2:
а) В короткую
б) В длинную 
в) В любую
г) Ни в какую
ОТВЕТ: б) Только в длинную       - 10 баллов
8. (БЕЗ ДОСКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ) В какую сторону могут рокировать белые, если черный конь стоит на с2:
а) В короткую
б) В длинную 
в) В любую
г) Ни в какую
ОТВЕТ: г) Ни в какую, так как королю белых шах!     - 10 баллов
9. (БЕЗ ДОСКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ) В какую сторону могут рокировать белые, если черный конь стоит на е3:
а) В короткую
б) В длинную 
в) В любую
г) Ни в какую
ОТВЕТ: Ни в какую, т.к. мешает конь.          - 10 баллов 
10. (БЕЗ ДОСКИ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ) В какую сторону могут рокировать белые, если черные слоны стоят на полях e4 и f4:
а) В короткую
б) В длинную 
в) В любую
г) Ни в какую
ОТВЕТ: Только в короткую.
ТЕСТ пройден на "Отлично" при 80-100 баллах. "Хорошо" - 60-70. "Надо работать" - меньше 60. 



