
Ничья в шахматах 

 

Не всегда шахматная партия заканчивается победой одной из сторон. Когда никто 

не может победить, партия заканчивается вничью.  

 

Случаи ничьей 

 

I.Недостаток фигур. 

 

Самый простой случай ничьи, когда на доске остаются одни короли. Короли не 

могут подходить друг к другу, поэтому не могут поставить мат друг другу. Партия сразу 

в этом случае прекращается и признаётся закончившийся вничью. При ничьей каждому 

игроку начисляется по полочка. 

Также ничейными считаются позиции, в которых недостаточно материала для 

матования короля: 

1. У одного игрока король+слон, у другого один король. 

2.У одного игрока король+конь, у другого один король. 

3.У одного игрока король+слон, у другого король+слон. Слоны одноцветные. 

 

II.Правило 50 ходов 

 

Если в течение последних 50 ходов никто никого не рубил, и никто не ходил 

пешками, то один из игроков может потребовать ничью, которая должна быть 

зафиксирована. 

 

III.Троекратное повторение позиции 

 

Если одна и та же позиция повторилась на доске 3 раза, то игрок, чья очередь хода 

имеет право потребовать ничью, которая должна быть зафиксирована. 

 

IV.Соглашение на ничью 

 

Во время шахматной партии один из игроков при своём ходе имеет право 

предложить ничью противнику. Если противник соглашается, то фиксируется ничья. 

 

V.Вечный шах 

 

Если один из игроков беспрерывно шахует чужого короля, а тот не может избежать 

этих шахов, то получается или троекратное повторение позиции или 50 ходов без 

рублений и ходов пешками, и по требованию одного из игроков может быть 

зафиксирована ничья. 

    



Пример 1. Ход чёрных. Ничья 

XABCDEFGHY    1…Фс1+ 
8-+-+-+k+(    2.Крн2 Фf4+ 
7+-+N+p+p' 3.g3 Ф:f2+ 
6-+-+-+p+& 4.Крн1 Фf1+ 
5+Q+-+-+-% 5.Крн2 Фf2+ - вечный шах, ничья 
4-+P+-wq-+$ 
3+P+-+-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+-+-+-mK-! 
   abcdefgh 

Задания 

Сделайте ничью. 

              1 – ход чёрных                               2- ход чёрных 

XABCDEFGHYXABCDEFGH 
8-+-+-+k+(8-+-+-+-+( 
7+-+P+pzp-'7zPQ+-snk+p' 
6-+Q+-+-zp&6L+p+-+p+& 
5+p+-+-+-%5wq-+-+-+-% 
4-zP-+nwq-+$4-+PzpP+-+$ 
3+L+-+-+-#3+-+-+-zP-# 
2-+-+-zPP+"2-+-+-+KzP" 
1+-+-+-mK-!1+-+-+-+-! 
xabcdefghy   abcdefgh 
             3 – ход белых                                4 – ход белых 

XABCDEFGHY     ABCDEFGH 
8-+-+-+-tr(  8-+-+-+-+( 
7zpp+-+-+-'  7+-+-+q+-' 
6-+-+-zp-+&  6-+-+-+-mk& 
5+-+PzpN+k%  5+-+-+-+-% 
4-+p+-vl-tr$  4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-#  3+-+-+-tR-# 
2-zP-+l+RzP"  2-+-+-+K+" 
1+-+-+-+K!  1+-+-+-+-! 
xabcdefghy     abcdefgh 
 


