
Шахматы 2 год обучения. 

Урок 112. Повторение. Ценность фигур и пешек 

Каждая шахматная фигура ходит по-своему, отдично от других и атакует разное 

количество полей. Поэтому, сила шахматных фигур не одинакова. Ценность шахматных 

фигур – это их сила по отношению друг к другу. Сила шахматных фигур измеряется в 

пешках. 

Король – бесценен, он стоит 0 пешек или ничего не стоит, самая слабая фигура, 

нуждается в постоянной защите. 

Ферзь – самый сильный, стоит 9 пешек. 

Ладья – стоит 5 пешек. Две ладьи по силе равны ферзю. 

Слон стоит 3 пешки. Конь стоит 3 пешки. 

Слон и конь равны по силам между собой. 

Пешка стоит 1 пешку. 

 
Ценность фигур в различных позициях может меняться. Иногда конь или слон 

сильнее ладьи, иногда даже пешка становится сильнее фигуры. Но в большинстве 

позиций у кого более ценные фигуры, у того выше шансы на победу. Превосходство в 

силе шахматного материала называется материальным перевесом. 

Знание ценности шахматных фигур позволяет осмысленно совершать обмены. 

Рубить в шахматах необязательно, это не шашки. Хочешь рубить – руби, не хочешь 

рубить – не руби. Для правильного рубления необходимо знать виды обменов. 

Существует 3 вида обменов: выгодный, невыгодный и равноценный обмены. 



1.Выгодный обмен: если игрок срубил более ценную фигуру у противника,м чем 

потерял свою. Например: обменял своего коня на чужую ладью – срубил 5 пешек, а 

потерял 3 своих пешки. То есть, чистый выигрыш составил 2 пешки. 

2.Невыгодный обмен – если игрок потерял более сильную свою фигуру, чем съел у 

противника. Например: если игрок обменял своего коня (3 пешки) на чужую пешку (1 

пешка) – игрок теряет 3 пешки, а срубил всего 1 пешку. Чистый проигрыш составил 2 

пешки. 

3.Равноценный обмен: если игрок рубит фигуру противника, которая стоит столько 

же, сколько и потерянная. Например: игрок меняет свонго коня (3 пешки) на чужого 

слона (3 пешки). Игрок сколько срубил, столько и потерял. Никто не выиграл, никто не 

проиграл. 

Чтобы получить материальный перевес, необходимо совершать выгодные обмены, 

не совершать невыгодных обменов.  

Задания 

У кого материальный перевес? 

                                1                                                           2 

ABCDEFGHY        ABCDEFGH 
8-+-+-+k+(     8-+-+-+-+( 
7zpp+-sn-+-'     7+-tr-+-mk-' 
6-+-zpN+-vL&     6p+-+-vl-+& 
5+-+P+p+-%     5+-vLL+p+-% 
4-+P+-zP-+$     4PzP-+-zPpzp$ 
3zPP+rzP-+P#     3+-+-+-zP-# 
2-+-+-+-+"     2-+K+-+-zP" 
1+-+-+-mK-!     1+-+-+-+-! 
xabcdefghy        abcdefgh 

Совершите выгодный обмен. 

                 3 – ход чёрных                                              4 – ход белых 

XABCDEFGHY               ABCDEFGH 
8-+-+-+-+(            8r+-tr-+k+( 
7zp-+-+-zp-'            7+pwQ-+qzpp' 
6-zp-+-+-+&            6-+-+-zp-+& 
5+-mk-+N+-%            5+-+N+lsn-% 
4-+-+-+r+$            4-+P+-+-+$ 
3+P+-+K+-#            3+-+-sNP+-# 
2R+-+-zPPzP"            2-zP-+LtRPzP" 
1+l+-+-+-!            1sn-+-+RmK-! 
xabcdefghy               abcdefgh 
 


