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ЗАНЯТИЕ 16. ИГРЫ НА ДОСКАХ  

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Развивать представления о методе проб и ошибок в геометрии на примере задач на 

клетчатых досках. 

2. Формировать представления о выигрышных стратегиях в математических играх и 

получать первичный опыт их использования. 

Советы для играющих в математические игры 

1. Иногда в играх на двоих по правилам проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Тогда если число ходов определено и оно четное, то выигрывает второй игрок, а 

если нечетное — то первый игрок. 

2. Если на какие-то поля клетчатой доски фигуры ставить нельзя, то в поисках 

решения эти поля можно отмечать точками или другими значками. 

 

Комментарий к занятию 

В играх данного занятия нужно определить, у кого из игроков есть такая возможная 

последовательность действий (стратегия), при которой он выигрывает вне зависимости от игры 

соперника. Строго понятие выигрышной стратегии будет введено в дальнейших занятиях. 

Основные задания 

1. Битва королев (5 мин) 

Двое по очереди расставляют на доску 4 × 4 ферзей так, чтобы они не били друг друга (их 

количество не ограничено). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Подсказка 

Подумай, какие клетки могут остаться непобитыми после хода первого игрока. А после хода 

второго? 

Комментарий к игре 

Выигрывает первый игрок. Например, он может первым ходом поставить ферзя в одну из 

средних клеток доски: 

 ●  ● 

● ● ●  

● Ф ● ● 

● ● ●  

Второй игрок будет вынужден поставить ферзя в одну из четырех оставшихся непобитыми 

клеток. При этом он не сможет одним ферзем побить все оставшиеся клетки (их может побить 

только ферзь, стоящий в правом верхнем углу), поэтому первый игрок сможет поставить еще 

одного ферзя, после выставления которого непобитых клеток не останется. 
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Замечание 

Если первый игрок изначально поставит ферзя в одну из угловых клеток, он все равно будет 

иметь возможность выиграть при любых ходах второго. В этом можно убедиться путем 

несложного перебора вариантов. 

2. Ладьи на поле (5 мин) 

Два игрока по очереди ставят ладей на доску 8 × 8 так, чтобы они не били друг друга (количество 

ладей не ограничено). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Подсказка 

Посчитай, сколько всего ходов будет в игре. 

Комментарий к игре 

В этой игре всегда выигрывает второй игрок. Каждая ладья бьет одну строку и один столбец 

доски, и в эти строку и столбец ладьи больше ставить нельзя. Всего на доске 8 строк и 8 

столбцов, значит последнюю, восьмую, ладью поставит второй игрок. 

Замечание 

Школьникам может показаться, что для выполнения условия ладей можно расставлять только 

на главной диагонали. Если такое непонимание возникает, лучше продемонстрировать пример 

какой-нибудь другой расстановки, например такой: 

 

3. Путешествие ладьи (5 мин) 

Ладья стоит в левом нижнем углу шахматной доски 8  ×  8. За 

один ход разрешается сдвинуть ладью вверх или вправо на 

любое число клеток. Чтобы выиграть, нужно поставить ее в 

верхний правый угол доски.  

Подсказка 

Соедини линией стартовую и финишную клетки. Определи, 

кто из игроков может ставить ладью на клетки этой линии. 

 

 

Комментарий к игре 

В этой игре есть стратегия у второго игрока. Второй игрок может после хода первого всегда 

возвращать ладью на главную диагональ доски. Сам же первый игрок стартует с главной 

диагонали, и каждый раз вынужден делать ходы на клетку вне этой диагонали. При такой 

стратегии второй игрок закончит игру. 
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4*. Шахматный принц (5 мин) 

Новая фигура «принц» ходит как шахматный король. Однако, в отличие от 

короля, он чередует недиагональный и диагональный ходы, начиная 

обязательно с недиагонального (см., например, рисунок). В левом нижнем 

углу доски 3 × 3 стоит принц. Два игрока по очереди двигают его так, чтобы 

не попадать в клетки, где принц уже был. Проигрывает тот игрок, который не 

может сделать ход. 

Подсказка 

Определи, из каких клеток можно сделать меньше всего ходов. Для какого игрока их меньше? 

Комментарий к игре 

В этой игре может выиграть первый игрок (тот, кто делает горизонтальные и вертикальные 

ходы). За два хода он занимает центральную клетку доски, а потом идет в любой угол, откуда 

второй игрок уже не сможет сходить по диагонали (центральная клетка занята). 

Тренировочные задания 

1т. Битва слонов 

Двое по очереди ставят слонов на доску 3 × 3 так, чтобы они не били друг друга. Проигрывает 

тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет в этой игре? 

Решение 

Если 1-й игрок поставит слона в центр, то его слон бьет все синие клетки. 

Значит, 2-й игрок поставит слона только на белую клетку, и его слон будет 

бить лишь 2 клетки. А последняя небитая клетка останется для хода 1-го 

игрока.  

Ответ: 1-й игрок, его «выигрышный» 1-й ход — поставить слона в центр 

доски. 

2т. Ладьи на поле 

Двое по очереди ставят ладей на доску 5 × 8 так, чтобы ладьи не били друг друга. Проигрывает 

тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет в этой игре? 

Решение 

На доске всего 5 горизонтальных линий (строк), значит, будет поставлено 5 ладей. Пятую ладью 

ставит первый игрок. 

Ответ: 1-й игрок, так как всего будет 5 ходов, а 5-й ход делает первый игрок.  
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3т. Король на поле 

Король стоит в левом нижнем углу шахматной доски. За один ход разрешается сдвинуть его 

на одну клетку вправо или вверх. Для выигрыша требуется поставить короля в верхний 

правый угол. Кто из игроков выиграет в этой игре? 

 

Решение 

Второй игрок может всегда возвращать короля на главную 

диагональ (выделена зеленым цветом): если 1-й идёт направо, то 

2-й — вверх, а если 1-й идет вверх, то 2-й — направо. Поэтому 

выиграет 2-й игрок. 

Ответ: 2-й игрок, для этого ему надо на ход «вверх» ходить 

«направо», а на ход «направо» ходить «вверх». 

 

 

4т*. Шахматный принц 

Новая фигура «принц» ходит как шахматный король. Однако, в отличие от 

короля, он чередует недиагональный и диагональный ходы, начиная 

обязательно с недиагонального (см., например, рисунок). В левом нижнем 

углу доски 3 × 3 стоит принц. Два игрока по очереди двигают его так, чтобы 

не попадать в клетки, где принц уже был. Для выигрыша требуется 

поставить принца в центр доски. Кто выиграет в этой игре?  

Решение 

Своим вторым ходом первый игрок всегда сможет прийти в центр доски, как бы ни играл его 

противник. 

 

Ответ: 1-й игрок, так как он сможет 2-м ходом прийти в центр доски, как бы ни играл 2-й 

игрок. 
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Дополнительные задания 

5. Королевская прогулка 

Король стоит в левом нижнем углу доски 4 × 4. Два игрока по очереди 

двигают его на одну клетку вправо, вверх или по диагонали вправо-вверх. 

Выигрывает тот, кто поставит короля в верхний правый угол. Кто из 

игроков выиграет в этой игре? 

Подсказка 

Отметь клетки, из которых можно сделать победный ход. А из каких 

клеток можно попасть только в отмеченные клетки? 

Решение 

Первый игрок выигрывает, если первым ходом передвинет короля вверх-вправо по диагонали. 

Если второй игрок передвинет короля по диагонали, то сразу проиграет. Если второй игрок 

передвинет короля вправо, то повторим его ход. Тогда останется сделать только два хода 

вверх, и первый игрок выиграет. Если же второй игрок передвинет короля вверх, то повторим 

его ход. Тогда останется сделать только два хода вправо, и первый игрок снова выиграет (на 

рисунке зеленым цветом отмечены клетки, в которые нужно поставить короля, чтобы точно 

выиграть). 

    

    

    

 
   

Ответ: 1-й игрок. 

6. Сделай сам 

Придумай свою игру с шахматными фигурами на клетчатой доске. Как нужно играть, чтобы 

всегда выигрывать? 
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