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Тема №1. Как сделать ход.  

№1. Правильно №2. Не правильно №3. Правильно

№4. Правильно №5. Не правильно №6. Правильно

№10. Ход белых №11. Ход белых №12. Ход чёрных

№7. Ход чёрных №8 . Ход белых №9. Ход чёрных

3



№13. «Квадратик» №14. «Пирамидка» №15. «Автомобильчик»

№16. «Цветок сливы» №17. «Кролик» №18. «Панцирь черепашки»

Тема №2. Как захватить камни.

№1 (1) №2 (2) №3 (1)

№5 (2) №6 (2)

Тема №1. Как сделать ход.  

№4 (1)
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№7 (3) №8 (3) №9 (2)

Тема №2. Как захватить камни.

№10 (4) №11 (3) №12 (4)

№13 (3) №14 (5) №15 (1)

№16 (2) №17 (2) №18 (1)

5



№19 (2) №20 (3) №21 (3)

Тема №2. Как захватить камни.

№22 (5) №23 (4) №24 (3)

№25 (4) №26 (5) №27 (4)

№28 (4) №29 (3 ) №30 (2)
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№31 №32 №33

№34 №36№35

№37 №38 №39 

№40 №41 №42

Тема №2. Как захватить камни.
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Тема №3. Спасение камней.

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №3. Спасение камней.
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№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36

Тема №3. Спасение камней.
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№37 №38 №39

№40 №41 №42

№43 №44 №45

№46 №47 №48

Тема №3. Спасение камней.
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№49 №50 №51

№52 №53 №54

№55 №56 №57

№58 №59 №60

Тема №3. Спасение камней.
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Тема №4. “Самоубийственые” ходы запрещены.

1. Нет; 2. Нет; 3. Нет; 4. Да; 5. Да; 6. Да; 7. Да; 8. Да; 9. Да;
10. Нет; 11. Да; 12. Да; 13. Нет; 14. Да; 15. Нет; 16. Да; 17. Да;
18. Да; 19. Да; 20. Нет; 21. Да; 22. Нет;

Тема №5. Повторение позиции запрещено. Правило ко.

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9
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№10 №11 №12

Тема №5. Повторение позиции запрещено. Правило ко.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21
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№22 №23 №24

Тема №5. Повторение позиции запрещено. Правило ко.

Тема №6. Жизнь и смерть групп.

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9
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№10 №11 №12

Тема №6. Жизнь и смерть групп.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21
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№22 №23 №24

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

Тема №6. Жизнь и смерть групп.
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№34 №35 №36

Тема №6. Жизнь и смерть групп.

Тема №7. Территория. 
№1. 13 очков у чёрных, 12 очков у белых, №2. 12 у чёрных, 13 у белых,  
№3. 15 у чёрных, 15 у белых, №4. 3 у чёрных, 2 у белых,  
№5. 9 у чёрных, 9 у белых, №6. 10 у чёрных, 9 у белых. 
№7. 15 у чёрных, 13 у белых. №8. 17 у чёрных, 20 у белых. 
№9. 21 у чёрных, 24 у белых. №10. 11 у чёрных, 11 у белых. 
№11. 13 у чёрных, 14 у белых. №12. 18 у чёрных, 16 у белых.

№7 (8 очков) №9 (6 очков)№8 (7 очков)

№11 (3 очка)№10 (5 очков) №12 (4 очка)
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№13 (3 очка) №14 (3 очка) №15 (3 очка)

№16 (5 очков) №17 (5 очков) №18 (8 очков)

Тема №8. Начальные ходы.

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

Тема №7. Территория. 
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№7 №8 №9

№11№10 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18

Тема №8. Начальные ходы.
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№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №8. Начальные ходы.
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Тема №9. Количество групп.

№1 (2 ч, 1 б), №2 (2 ч, 1 б), №3 (1 ч, 2 б), №4 (3 ч, 1 б), №5 (3 ч, 3 б), №6 (3 ч, 2 б), 
№7 (1 ч, 3 б), №8 (3 ч, 2 б), №9 (3 ч, 3 б), №10 (3 ч, 3 б), №11 (3 ч, 3 б), №12 (2 ч, 2 б),
№13 (4 ч, 3 б), №14 (1 ч, 2 б), №15 (4 ч, 4 б), №16 (4 ч, 2 б), №17 (4 ч, 5 б), 
№18 (3 ч, 3 б). 

№1 №2 №3

№4 №5 №6

№7 №8 №9

Тема №10. Соединение групп.
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№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

Тема №10. Соединение групп.
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№22 №23 №24

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

Тема №10. Соединение групп.
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№34 №35 №36

№37 №38 №39

№40 №41 №42

Тема №10. Соединение групп.
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№1 №2 №3 

Тема №11. Разрезание групп.

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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№16 №17 №18

№19 №20 №21

№22 №23 №24

№13 №14 №15

Тема №11. Разрезание групп.
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№25 №26 №27

№28 №29 №30

Тема №11. Разрезание групп.

Тема №12. Дамэ.

№1 – 2; №2 – 3; №3 – 2; №4 – 3; №5 – 2; №6 – 4; 
№7 – 8, №8 – 4, №9 – 5, №10 – 5, №11 – 7 , №12 – 3, 
№13 – 4, №14 – 5, №15 – 3, №16 – 5, №17 – 5, №18 – 5,
№19 – 10, №20 – 8, №21 – 7, №22 – 8, №23 – 9, №24 – 9
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№1 №2 №3

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12

Тема №13. Атари.
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№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №13. Атари.
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№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36

Тема №13. Атари.
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№37 №38 №39

№40 №41 №42

Тема №13. Атари.

Тема №14. "Вилка" или Двойное атари.

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18

Тема №14. "Вилка" или Двойное атари.
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№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №14. "Вилка" или Двойное атари.

№25 №26 №27

№28 №29 №30

34



№31 №32 №33

№34 №35 №36

Тема №14. "Вилка" или Двойное атари.

№37 №38 №39

№40 №41 №42
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Тема №14. "Вилка" или Двойное атари.

№43 №44 №45

№46 №47 №48

Тема №15. Самоатари.
№1. Хороший, №2. Плохой,
№3. Хороший, №4. Плохой,
№5. Плохой, №6. Хороший,
№7. Плохой, №8. Хороший,
№9. Хороший, №10. Плохой,
№11. Плохой, №12. Хороший,
№13. Плохой, №14. Хороший,
№15. Хороший, №16. Плохой,
№17. Хороший, №18. Плохой.
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№1 №2 №3 

№4 №5 №6

Тема №16. Один глаз из двух пунктов.

№7 №8 №9

№11№10 №12
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№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №16. Один глаз из двух пунктов.
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Тема №16. Один глаз из двух пунктов.

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36
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Тема №16. Один глаз из двух пунктов.

№37 №38 №39

№40 №41 №42

№43 №44 №45

№46 №47 №48
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Тема №17. Статус группы.

№1 Живая, №2 Мёртвая, №3 Мёртвая, №4 Мёртвая, 
№5 Мёртвая, №6 Живая, №7 Живая, №8 Мёртвая, 
№9 Мёртвая, №10 Мёртвая, №11 Мёртвая, №12 Живая, 
№13 Живая, №14 Мёртвая, №15 Мёртвая, №16 Живая, 
№17 Живая, №18 Мёртвая, №19 Мёртвая, №20 Живая, 
№21 Живая, №22 Мёртвая, №23 Мёртвая, №24 Живая, 
№25 Живая, №26 Мёртвая, №27 Мёртвая, №28 Мёртвая, 
№29 Мёртвая, №30 Живая. 

41



Тема №18. Захват камней для создания глаза.

№1 №2 №3

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12

42



№22 №23 №24

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

Тема №18. Захват камней для создания глаза.

43



Тема №19. Спасение камней для захвата группы.

№1 №2 №3

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12

44



№22 №23 №24

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

Тема №19. Спасение камней для захвата группы.

45



№1 (3) №2 (4) №3 (3)

Тема №20. Построение территории в центре.

№4 (4) №5 (5) №6 (5)

№7 (5) №8 (5) №9 (5)

№10 (7) №11 (8) №12 (8)

46



№16 (8) №17 (9) №18 (12)

№13 (6) №14 (6) №15 (5)

Тема №20. Построение территории в центре.

Тема №21. Построение территории в углу и на стороне.

№1 (8) №2 (6) №3 (8)

№4 (7) №5 (9) №6 (9)

47



Тема №21. Построение территории в углу и на стороне.

№7 (4) №8 (5) №9 (9)

№10 (5) №11 (8) №12 (9)

Тема №22. Оиотоси.

№1 №2 №3

№4 №5 №6

48



№13 №14 №15

№16 №17 №18

№7 №8 №9

№10 №11 №12

Тема №22. Оиотоси.

49



№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №22. Оиотоси.

Тема №23. “Защёлка”.

№1 №2 №3

№4 №5 №6
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Тема №23. “Защёлка”.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18

51



Тема №23. “Защёлка”.

№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №24. “Хомутик”.

№1 №2 №3

№4 №5 №6

52



№13 №14 №15

№16 №17 №18

№7 №8 №9

№10 №11 №12

Тема №24. “Хомутик”.

53



№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №24. “Хомутик”.

Тема №25. “Лесенка”.

№1 №2 №3

№4 №5 №6

54



№13 №14 №15

№16 №17 №18

№7 №8 №9

№10 №11 №12

Тема №25. “Лесенка”.
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№19 №20 №21

№22 №23 №24

№25 №26 №27

№28 №29 №30

Тема №25. “Лесенка”.
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Тема №25. “Лесенка”.

№31 (Да) №32 (Нет) №33 (Нет)

№34 (Да) №35 (Нет) №36 (Да)

Тема №26. “Ложный глаз” (контроль соединения).

№1 (Настоящий) №2 (Ложный) №3 Ложный)

№4 (Настоящий) №5 Ложный) №6 (Настоящий)
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№13 №14 №15

№16 №17 №18

№7 №8 №9

№10 №11 №12

Тема №26. “Ложный глаз” (контроль соединения).

58



Тема №26. “Ложный глаз” (контроль соединения).

№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №27. “Ложный глаз” (жертва).

№1 №2 №3

№4 №5 №6

59



Тема №27. “Ложный глаз” (жертва).

№13 №14 (3=1) №15

№16 (3=1) №17 (3 – выше 1) №18

№7 №8 №9

№10 №11 №12

60



№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №27. “Ложный глаз” (жертва).

Тема №28. Сэки

№1 №2 №3

№4 №5 №6

61



№13 №14 №15

№16 №17 №18

№7 №8 №9

№10 №11 №12

Тема №28. Сэки

62



Тема №29. Нейтральные пункты.

№1 №2 №3

№4 №5 №6

№10 №11 №12

№7 №8 №9

63



Тема №29. Нейтральные пункты.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

64



Задачи на повторение.

Дамэ

№1 – 5; №2 – 4; №3 – 3; №4 – 3; №5 – 2; №6 – 4; 
№7 – 5, №8 – 2, №9 – 5, №10 – 4, №11 – 2 , №12 – 3, 
№13 – 6, №14 – 5, №15 – 4, №16 – 1, №17 – 6, №18 – 7,
№19 – 5, №20 – 5, №21 – 5, №22 – 4, №23 – 5, №24 – 7.

Атари и захват камней

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

65



Атари и захват камней

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№10 №11 №12

№19 №20 №21
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Атари и захват камней

№22 №23 №24

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33
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№34 №35 №36

№37 №38 №39

№40 №41 №42

№43 №44 №45

Атари и захват камней
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№46 №47 №48

Атари и захват камней

№49 №50 №51

№52 №53 №54
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Жизнь и смерть групп

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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Жизнь и смерть групп

№22 №23 №24

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21
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Жизнь и смерть групп

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36
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Жизнь и смерть групп

№37 №38 №39

№40 №41 №42

№43 №44 №45

№46 №47 №48
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Территория

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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Территория

№22 №23 №24

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21
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Территория

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36
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Начало партии

№1 (чёрные) №2 (белые) №3 (чёрные)

№4 (белые) №5 (белые) №6 (чёрные)

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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Соединение и разрезание

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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Соединение и разрезание

№22 №23 №24

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21
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Оиотоси

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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“Защёлка”

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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“Хомутик”

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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“Лесенка”

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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Обюдная жизнь (сэки)

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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Комплексные задачи

№1 №2 №3 

№4 №5 №6 (3 - 1)

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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Комплексные задачи

№22 №23 №24

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21
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Комплексные задачи

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36
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Комплексные задачи

№37 №38 №39

№40 №41 №42

№43 №44 №45

№46 №47 №48
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Комплексные задачи

№49 №50 №51

№52 №53 №54

№55 №56 №57

№58 №59 №60
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Комплексные задачи

№61 №62 №63

№64 №65 №66
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3. Основные  приёмы и концепции 

а) (4) б) в)

г) Можно. д) е) Отметьте камни на третьей 
линии.

Тема Вопросы Варианты ответа

1. Происхождение и 
термины игры.

Где появилась игра го? А) В Китае

Когда появилась игра го?
Б) 4000 лет назад

2. Правила игры. Два хода подряд...
Б) Нельзя делать

В игре на равных первый ход 
делают...

А) Чёрные

Контрольные и итоговые тесты

1 тест
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3. Основные  приёмы и концепции 

а) б) в) 

г) д) е) Нет.

Тема Вопросы Варианты ответа

1. Происхождение и 
термины игры.

Почему го называется "го"? А) Так читается японский 
иероглиф.

Что обозначает термин
 "дамэ"?

А) Свободный пункт.

2. Правила игры. Во время партии запрещает
ся...

Б) Торопить соперника сде
лать ход.

В "глаз" из двух пунктов 
ставить камень...

А) Разрешено.

Контрольные и итоговые тесты

2 тест
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4. Основные  приёмы и концепции 

а) б) в) 

г) д) е) Живая

Тема Вопросы Варианты ответа

1. Происхождение и 
термины игры.

Термин "атари" значит... А) У группы камней одно 
дамэ.

В сэки группы... А) Живые.

2. Правила игры. Если противник сказал "пас", 
нужно… Б) Подумать и сделать ход.

3. Принципы начала пар
тии.

В начале партии нужно:  (отме
тьте правильное суждение)

А) Ставить камни на третью и 
четвёртую линии.

Контрольные и итоговые тесты

3 тест
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3. Основные  приёмы и концепции 

а) 4. б) в) 

г) д) е) 

Тема Вопросы Варианты ответа

1. Происхождение и 
термины игры.

Что значит "правило ко" А) Нельзя повторять позицию.

Что обозначает термин 
"коми"?

А) Компенсация за первый 
ход.

2. Правила игры. Сколько ложных глаз должно 
быть у живой группы? Б) Сколько угодно.

Выигрывает партию тот, кто 
больше... Б) Набрал очков.

Контрольные и итоговые тесты

4 тест
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