
Методики проведения рубежного контроля реализации программы 
 
1) Тест-партия 
 
Как узнать, в какую силу ты играешь? Для этого надо будет подсчитать сумму очков, 

которые ты наберёшь по ходу ТЕСТ-партии. 
Надо взять листок бумаги в клетку и нарисовать вот такую табличку. Тренер разыгрывает 

партию на демонстрационной доске, а вы отгадываете. 
Если «Мой ход» (твой ход!) и «Ход в партии» совпали, то ставь себе очко в графе «Очки» 

— «1» , если нет, то прочерк « — ». В конце сосчитай, сколько ты набрал очков. 
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В каждой партии разыгрывается 50 очков. 
Если ты набрал 50 очков, то непонятно, почему ты ещё не ГРОССМЕЙСТЕР?  
Если  набрал 40 очков - получай в награду 1-й разряд. Ты его заслужил! Будешь 

МАСТЕРОМ!  
35 - 2-й разряд. Лучше, если ты через некоторое время снова разберёшь эту партию. 
25 - пока у тебя 3-й разряд, срочно требуй его у своего тренера. Будет несправедливо, если 

тебе разряд не дадут.  
20 – 4-й разряд это неплохо.  Но если не почитаешь шахматный учебник и не порешаешь 

задачи - выше ФЛОМАСТЕРА никогда не поднимешься. 
От 0 до 9 - на сегодня у тебя 10-й «домашний» разряд и ты ещё долго будешь ЧАЙНИКОМ. 

У тебя никогда не было хорошего шахматного учебника, либо ты его потерял. А может, 
используешь книжку, как подставку для настоящего чайника на кухне? Срочно начинай 
заниматься! 

* Партии подбираются педагогом из сборников миниатюр, например, В.Костров «В какую 
силу я играю?» или Я.Ройзман «400 комбинационных партий» и т. п.  

 
 
 
 
 



 
 
2) Мини-сеанс.  
Предлагается позиция, в которой нужно найти выигрыш или спасение. Время на 

обдумывание -10 мин. из общего получасового контроля. Затем педагог дает сеанс одновременной 
игры с этой позиции, выясняя, таким образом, кому и как удалось справиться с заданием.  

* Позиции подбираются из партий мастеров, либо по книге В. Хенкина «Последний шах» 
 
3) Конкурс 
Предлагается позиция с определенным заданием. В течение 10-15 минут учащиеся 

обдумывают и записывают варианты. Затем педагог делает обобщающий разбор.  
* Позиции подбираются по книге М. Блоха «Комбинационное искусство». 

 
 

 
 


