
Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

Давным-давно, в далекой стране Индии правил злой король. Простой 

народ жил в его стране очень бедно. И один мудрец, решил убедить короля в 

том, что нужно что-то менять в стране. Мудрец придумал игру, в которой 

король, самая главная фигура, ничего не может сделать без своих подданных. 

Эта игра шахматы. 

      У каждой игры есть цель. У футболистов цель – забить как можно больше 

мячей в ворота противника и выиграть. У хоккеистов цель – забросить как 

можно больше шайб в ворота противника и тоже выиграть. 

А какая цель у шахматистов? 

   Когда от шаха нет защиты- 

Все защитники «убиты», 

И вокруг, как не ищи ты, 

Не найдешь полей не битых, 

И нельзя убить врага, 

А смертельных пуль пурга 

Королю со всех сторон 

Нанести грозит урон, 

Шахматисты говорят: 

Этот шах смертельный мат. 

А король то не бессмертен, 

Умирает с пулей в сердце, 

И кончается игра- 

Ты сегодня проиграл! 

(Мат) 

 

 Но прежде чем противнику объявить «мат», идёт предупреждение 

«шах». 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

     А может ли король на шахматной доске объявить мат другому королю, 

без поддержки своих фигур? (не может) 



Действительно, не может. А теперь, представьте себе, что вы 

– шахматный король, и кого бы вы позвали себе на помощь, чтобы 

поставить мат другому королю (ферзя и ладью, сильные фигуры). 

Мат — ситуация в шахматах и других шахматных играх, когда король 

находится под шахом  (угроза) , и игрок не может сделать ни одного хода, 

чтобы его избежать. 

 

 

 
Таким образом, при мате одновременно: 

• король находится под шахом; 

• у короля нет возможности уйти от шаха (все поля вокруг него заняты 

своими фигурами или находятся под ударом фигур противника, или король 

находится на краю игровой доски); 

• у игрока нет возможности закрыться от шаха другой фигурой; 

• нет возможности взять фигуру, объявившую шах. 

Слово «мат» происходит от персидского словосочетания «шах мат», 

означающего, что король (шах) беспомощен, парализован, блокирован, 

потерпел поражение (таковы значения персидского слова «мат»). Известен 

также перевод словосочетания «шах мат» как «шах мёртв» (от 

арабского «мат» — мёртв) 

  

 Видео по данной теме можно посмотреть пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MYuilDc5gTM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYuilDc5gTM

