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№7 №8 №9

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

Тема №2. Эффективность хода.
№1. Белые, №2. Чёрные, №3. Чёрные, №4. Белые, №5. Белые, №6. Чёрные,
№7. Белые, №8. Чёрные, №9. Белые, №10. Чёрные, №11. Белые, №12. Чёрные,
№13. Чёрные, №14. Белые, №15. Белые, №16. Чёрные, №17. Чёрные, №18. Белые.

Тема №3. Когда говорить “пас”.

№1 №2 №3

№4 №5 №6
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Тема №3. Когда говорить “пас”

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21
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Тема №3. Когда говорить “пас”

№22 №23 №24

№25. Пас №26. Есть ход №27. Есть ход

№28. Пас №29. Есть ход №30. Пас

Тема №4. Сэмэай. Выбираем цель.

№1. (  – 2)  (  – 3), №2.  (  – 3)  (  – 2), №3. (  – 3)  (  – 2), №4. (  – 4)  (  – 3), 
№5. (  – 4)  (  – 3), №6. (  – 3)  (  – 2), №7. (  – 2)  (  – 3), №8.  (  – 4)  (  – 3), 
№9. (  – 2)  (  – 3), №10. (  – 2)  (  – 4), №11. (  – 3)  (  – 4), №12. (  – 2)  (  – 4),  
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№13 №14 №15

№16 №17 №18

Тема №4. Сэмэай. Выбираем цель.

Тема №5. Сэмэай. Уменьшаем дамэ

№1 №2 №3

№4 №5 №6

6



№7 №8 №9

№10 №12№11

№13 №14 №15 

№16 №17 №18

Тема №5. Сэмэай. Уменьшаем дамэ
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№1 №2 №3 

№4 №5 

Тема №6. Сэмэай. Игра от сильных камней.

№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №5. Сэмэай. Уменьшаем дамэ

№6
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№7 №8 №9

№10 №11 №12

Тема №6. Сэмэай. Игра от сильных камней.

№13 №14 №15

№16 №17 №18
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Тема №7. Два пункта одинакового значения (миаи).

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12
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Тема №7. Два пункта одинакового значения (миаи).

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

№22 №23 №24
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Тема №8. Настоящие и ложные глаза.

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№7 №8 №9

№10 №11 №12

12



Тема №8. Настоящие и ложные глаза.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

№22 №23 №24
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Тема №9. Глазные формы из трёх пунктов.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №9. Глазные формы из трёх пунктов.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№19 №20 №21

№22 №23 №24
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№25. Мёртвая №26. Живая №27. Мёртвая

№28. Живая №14. Живая №15. Мёртвая

Тема №9. Глазные формы из трёх пунктов.

Тема №10. Типы соединений.

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №10. Типы соединений.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18
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Тема №11. Прямое разрезание и прорезание.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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№1 №2 №3 

№4 №5 №6

№13. Плохой №14. Хороший №15. Хороший

№16. Плохой №17. Плохой №18. Хороший

Тема №11. Прямое разрезание и прорезание.

Тема №12. “Хомутик”.
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№7 №8 №9

№11№10 №12

Тема №12. “Хомутик”.

№13 №14 №15

№16 №17 №18
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№19 №20 №21

№22 №23 №24

Тема №12. “Хомутик”.

№25 №26 №27

№28 №29 №30
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Тема №12. “Хомутик”.

№31 №32 №33

№34 №35 №36
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Тема №13. “Лесенка”.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №13. “Лесенка”.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№22.  №23.  №24. 

№19.  №20.  №21. 
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Тема №13. “Лесенка”.

№25.  №26.  №27. 

№28.  №29.  №30. 

№34.  №35.  №36. 

№31.  №32.  №33. 
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Тема №14. “Защёлка”.

№7. (3=1) №8. (3 – слева от 1) №9. (3=1)

№10. (3 – срава от 1) №11. (3 – срава от 1) №12. (3=1)

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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№13 №14 №15

№16 №17 №18

№22. (3=1) №23. (3=1) №24. (3=1)

№19. (3=1) №20. (3=1) №21. (3=1)

Тема №14. “Защёлка”.
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Тема №15. Атари + атари = оиотоси.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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№13 №14 №15

№16 №17 №18

№22. (4=1) №23. (4=1) №24

№19 №20. (4=1) №21. (4=1)

Тема №15. Атари + атари = оиотоси.

29



Тема №15. Атари + атари = оиотоси.

Тема №16. “Пасть тигра” и “Пустой угол”.

№25. (3=1, 4= ) №26. (3=1, 4= ) №27. (3=1, 4= )

№28. (3=1, 4= ) №29 №30. (3=1, 4= )

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №16. “Пасть тигра” и “Пустой угол”.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18
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Тема №16. “Пасть тигра” и “Пустой угол”.

Тема №17. Глазные формы из четырёх пунктов.

№22 №23 №24

№19 №20 №21

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №17. Глазные формы из четырёх пунктов.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18
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Тема №18. Глазные формы из пяти и шести пунктов.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №18. Глазные формы из пяти и шести пунктов.

Тема №19. Удар внутрь глазной формы

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №19. Удар внутрь глазной формы

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18
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Тема №20. Накадэ из двух камней.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №21. Накадэ из трёх камней.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

Тема №20. Накадэ из двух камней.

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

38



Тема №21. Накадэ из трёх камней.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18
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Тема №21. Накадэ из трёх камней.

№22 №23 №24

№19 №20 №21

Тема №22. Цукэ – ханэ – ноби. 

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №22. Цукэ – ханэ – ноби. 

Тема №23. Игра “по форме”.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18

Тема №23. Игра “по форме”.
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Тема №24. Сэнтэ и готэ.

№7. Сэнтэ №8. Готэ №9. Сэнтэ

№10. Готэ №11. Сэнтэ №12. Готэ

№1. «а» – готэ, «b» – сэнтэ. №2 . «а» – сэнтэ, «b» – готэ. №3. «а» – сэнтэ, «b» – готэ.

№4. «а» – готэ, «b» – сэнтэ. №5. «а» – готэ, «b» – сэнтэ. №6. «а» – готэ, «b» – сэнтэ. 
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№13. Сэнтэ №14. Сэнтэ №15. Сэнтэ

№16 . Готэ №17 . Готэ №18. Сэнтэ

№22 №23 №24

№19 №20 №21

Тема №24. Сэнтэ и готэ.
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Тема №24. Сэнтэ и готэ.

№25 №26 №27

№28 №29 №30
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Тема №25. 4-х очковые накадэ “Пирамидка” и “Квадратик”.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

46



Тема №25. 4-х очковые накадэ “Пирамидка” и “Квадратик”.

Тема №26. Пяти- и Шестиочковые накадэ. 

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №26. Пяти- и Шестиочковые накадэ. 

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№13 №14 №15

№16 №17 №18

48



Тема №27. Накадэ и сэки.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №27. Накадэ и сэки.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№22 №23 №24

№19 №20 №21
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Тема №27. Накадэ и сэки.

№28 №29 №30

№25 №26 №27

Тема №28. Нужное и не нужное разрезание.

№1  №2  №3 

№4  №5  №6 
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№7  №8  №9 

№10  №11  №12 

№13  №14  №15 

№16  №17  №18 

Тема №28. Нужное и не нужное разрезание.
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Тема №28. Нужное и не нужное разрезание.

№22  №23  №24 

№19  №20  №21 

№28  №29  №30 

№25  №26  №27 

53



Тема №29. “Тоби плохим ходом не бывает”!

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6
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Тема №29. “Тоби плохим ходом не бывает”!

№13 №14 №15

№16 №17 №18

Тема №30. Обратное взятие и Внутреннее дамэдзумари

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

55



№7 №8 №9

№10 №11 №12

Тема №30. Обратное взятие и Внутреннее дамэдзумари

№13 №14 №15

№16 №17 №18

56



№22 №23 №24

№19 №20 №21

Тема №30. Обратное взятие и Внутреннее дамэдзумари

Тема №31. Ёсэ. Стоимость хода.

№1. 1 №2. 1 №3. 2 

№4. 2 №5. 3 №6. 3
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№7. 2 №8. 1 №9. 1

№10. 3 №11. 4 №12. 1

№13. 4 №14. 5 №15. 4

№16. 7 №17. 6 №18. 4

Тема №31. Ёсэ. Стоимость хода.
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Тема №31. Ёсэ. Стоимость хода.

№22. b №23. b №24. b

№19. а №20. а №21. а

№28. («a» ч) – («c» б) – («c» b) №29. («b» ч) – («a» б) – («c» ч) №30. («a» ч) – («b» б) – («c» ч)

№25. («b» ч) – («a» б) – («c» ч) №26. («с» ч) – («a» б) – («b» ч) №27. («b» ч) – («a» б) – («c» ч)
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Тема №33. Ко-борьба и ко-угрозы.
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№19 №20 №21
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Тема №34. Сэмэай. Игра от слабых камней.
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№10 №11 №12

№1 №2 №3 
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Тема №35. Группа с глазом против группы без глаза.

№13 №14 №15

№16 №17 №18
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№4 №5 №6
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Тема №36. Прямоугольник из шести пунктов.
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Повторение. Жизнь и смерть групп.
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№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

69



№13 №14 №15

№16 №17 №18

№22 №23 №24

№19 №20 №21

Повторение. Жизнь и смерть групп.
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№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36

Повторение. Жизнь и смерть групп.

71



№37 №38 №39

№40 №41 №42

№43 №44 №45

№46 №47 №48

Повторение. Жизнь и смерть групп.

72



Повторение. Жизнь и смерть групп.

№49 №50 №51

№52 №53 №54

№55 №56 №57

№58 №59 №60

73



Повторение. Жизнь и смерть групп.

№61 №62 №63

№64 №65 №66

№67 №68 №69

№70 №71 №72

74



№73 №74 №75

№76 №77 №78

№79 №80 №81

№82 №83 №84

Повторение. Жизнь и смерть групп.
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№85 №86 №87

№88 №89 №90

№91 №92 №93

№94 №95 №96

Повторение. Жизнь и смерть групп.

76



№97 №98 №99

№100 №101 №102

№103 №104 №105

№106 №107 №108

Повторение. Жизнь и смерть групп.

77



№109 №110 №111

№112 №113 №114

№115 №116 №117

№118 №119 №120

Повторение. Жизнь и смерть групп.

78



№121 №122 №123

№124 №125 №126

№127 №128 №129

№130 №131 №132

Повторение. Жизнь и смерть групп.

79



№133 №134 №135

№136 №137 №138

№139 №140 №141

№142 №143 №144

Повторение. Жизнь и смерть групп.
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Повторение. Жизнь и смерть групп.

№145 №146 №147

№148 №149 №150

№151 №152 №153

№154 №155 №156

81



Повторение. Жизнь и смерть групп.

№157 №158 №159

№160 №161 №162

№163 №164 №165

№166 №165 №168

82



Повторение. Жизнь и смерть групп.

№169 №170 №171

№172 №173 №174

№1. Сжки №2. Живая №3. Мёртвая

№4. Мёртвая №5. Сэки №6. Живая

Повторение. Статус группы.
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Повторение. Статус группы.

№7. Мёртвая №8. Живая №9. Сэки

№10. Сэки №11. Мёртвая №12. Живая

№13. Мёртвая №14. Живая №15. Мёртвая

№16. Мёртвая №17. Сэки №18. Живая

84



№19. Живая №20. Мёртвая №21. Мёртвая

№22. Мёртвая №23. Сэки №24. Мёртвая

№25. Мёртвая №26. Сэки №27. Сэки

№28. Сэки №29. Мёртвая №30. Живая

Повторение. Статус группы.
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Повторение. Сэки.

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

86



Повторение. Сэки.

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№22 №23 №24

№19 №20 №21

87



Повторение. Сэки.

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36

88



Повторение. Ко-борьба

№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

89



Повторение. Ко-борьба

№13 №14 №15

№16 №17 №18

№22 №23 №24

№19 №20 №21

90



№7 №8 №9

№10 №11 №12

№1 №2 №3 

№4 №5 №6

Конкурс решения задач
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№13 №14 №15

№16 №17 №18

№22 №23 №24

№19 №20 №21 (4 – соединение)

Конкурс решения задач
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Конкурс решения задач

№25 №26 №27

№28 №29 №30

№31 №32 №33

№34 №35 №36

93



Конкурс решения задач

№37 №38 №39

№40 №41 №42

№43 №44 №45 (4 – соединение)

№46 №47 №48

94



Конкурс решения задач

№49 (4 – соединение) №50 №51 (3=1)

№52 №53 №54

№55 (4 – соединение) №56 №57 (4=1)

№58 №59 №60 

95



Конкурс решения задач

№61 №62 №63 (4 – соединение)

№64 №65 №66

№67 №68 №69

№70 (3=1) №71 №72

96



4. Основные  приёмы и концепции

а) Сколько тоби можно сде-
лать от камня чёрных? 4

б) Чёрных. У белых “пустой 
угол” в) Где миаи для пункта "а"?

г) Как убить белых? д) Как выжить чёрным?
е) Захватите белые камни 

приё мом "хомутик".

Тема Вопросы Варианты ответа

1. Термины игры. Термин "тоби" означает... А) Прыжок через пункт

2. Атрибуты игры. Сколько игровых пунктов на 
поле 9х9?

А) 81

3. Правила игры. Запрещено делать ход, если…
Б) Позиция повторится

Если внутри группы есть два 
свободных пункта, то туда ста-
вить камень…

А) Разрешено безусловно

Контрольные и итоговые тесты

1 тест
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4. Основные  приёмы и концепции

а) Сколько "Пастей тигра" 
чёрные могут создать? 2

б) У кого форма лучше? 
У чёрных или у белых?

в) Сколько ложных глаз у 
белых? 2

г) Как убить белых? д) Как чёрным выжить?
е) Чёрные могут выжить?
Нет!

Тема Вопросы Варианты ответа

1. Системы соревнований Круговая система – это... А) Все участники играют друг 
с другом поочерёдно в поряд ке, 
определяемом таблицами оче-
рёд ности игры. 

2. Термины Термин "миаи" – это... А) Два пункта одинакового 
значения.

3. Правила игры. Во время партии 
запрещается... Б) Торопить противника сде-

лать ход.

Если противник сказал «пас», 
нужно... Б) Подумать и сделать ход.

Контрольные и итоговые тесты

2 тест
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4. Основные  приёмы и концепции 

а) Как чёрным создать "бам-
бу ковое" соединение?

б) Кто создал форму 
"кролик"? Чёрные.

в) Ход ч.1 сэнтэ?
Нет.

г) Как чёрным убить группу 
белых?

д) Как чёрным построить 
сэки? е) Как чёрным выжить?

Тема Вопросы Варианты ответа

1. Этикет Если вы взяли в руки камень, 
то нужно...

А) Сделать ход.

2. Правила игры. Если возникла спорная ситуа-
ция, нужно... Б) Позвать судью

Ход считается сделанным, 
если...

А) Камень коснулся доски.

3. Термины Сэнтэ – это... А) Ход, на который лучше 
ответить.

Контрольные и итоговые тесты

3 тест

99



3. Основные  приёмы и концепции 

а) Хорошая форма чёрных.
б) Захватите белые камни 

приёмом "лесенка".
в) Как спасти камни чёрных 

внизу?

г) Захватите белые камни 
приёмом "защёлка".

д) Как спасти камни чёрных 
в углу? е) Как выжить чёрным?

Тема Вопросы Варианты ответа

1. Происхождение и 
термины игры.

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

Где появилась игра го? А) в Китае

2. Тактика Если у группы один глаз 
в форме "квадратика", эта 
группа...

А) Мертва безусловно.

Если сэмэай не в вашу пользу, 
то...

Б) Оставить позицию для ко-
угроз

Контрольные и итоговые тесты

4 тест
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