
Правила игры

Цель игры — быстрее всех найти совпадение на двух карточках, громко назвать его, затем взять 
карточку себе, отдать другому или сбросить (зависит от правил конкретной мини-игры).  
Побеждает тот, кто выиграл больше всего мини-игр.

Все участники играют одновременно. Нет определенного порядка мини-игр. Вы можете 
определить его сами. 

Если игроки назвали совпадение одновременно - выиграет тот, кто первым взял карточку себе, 
отдал ее или сбросил.

Если в конце игры получилось так, что участники набрали одинаковое количество карточек - они 
играют друг против друга. Выигрывает тот, кто первым найдет совпадение.

Первая мини-игра.

Цель: набрать больше всех карточек.

Раздача карточек: перетасуйте колоду, перед каждым игроком положите по одной закрытой 
карточке. Остальные карточки положите в центр стола лицевой стороной вверх.

Правила:

Игроки одновременно переворачивают свои карточки.



Каждый игрок должен быстрее всех найти изображение на своей карточке, совпадающее с 
изображением на верхней карточке в колоде.

Кто первым найдет изображение и назовет его — берет карточку себе и кладет ее на свою 
карточку. 

В колоде открывается новая карточка. 

Игра заканчивается, когда в колоде больше не остается карточек.

Выигрывает тот, кто собрал больше всех карточек.

Вторая мини-игра.

Цель: быстрее всех избавиться от всех своих карточек.

Раздача карточек:  перетасуйте колоду, раздайте игрокам все карточки по одной рубашкой 
вверх, начиная с победителя предыдущей игры. Последнюю карточку положите в центр стола 
лицевой стороной вверх.

Правила:



Игроки переворачивают свои колоды лицевой стороной вверх. Все игроки должны стараться как 
можно быстрее сбросить свои карточки в центр. 

Чтобы сбросить карточку, игрок должен назвать изображение, совпадающее с изображением на 
карточке в центре.

Выигрывает тот, кто быстрее всех избавится от карточек.

Третья мини-игра. (рассчитана на несколько раундов)

Цель: быстрее всех избавиться от карточки

Раздача карточек: перетасуйте колоду, в каждом раунде участникам раздается по одной закрытой 
карточке. Карточку нужно держать в руке. Колода понадобится для следующих раундов.

Правила:

Игроки одновременно переворачивают свои карточки, держа их на ладони.

Как только игрок находит совпадение, он называет его и перекладывает свою карточку на ладонь 
игрока, у которого он нашел совпадение.

Этот игрок должен найти совпадение на новой карточке и карточках оставшихся игроков. Если 
игрок находит совпадение, то отдает все карточки с руки.

Проигрывает тот, у кого окажутся все карточки. Этот игрок кладет их рядом с собой. 

Проводится несколько раундов, пока все карточки в колоде не закончатся.

Выигрывает тот, кто наберет меньше всего карточек.

Четвертая мини-игра. (рассчитана на несколько раундов)

Цель: набрать больше всех карточек.

Раздача карточек: перетасуйте колоду, одна карточка кладется в центр лицевой стороной вверх. 
Перед каждым игроком кладется по одной закрытой карточке. Колода понадобится для 
следующих раундов.

Правила:

Игроки одновременно переворачивают свои карточки. Они должны найти совпадения на 
центральной и перевернутых карточках. Кто первым назовет совпадение, забирает карточку себе. 
Центральную карточку брать нельзя.

Когда все перевернутые карточки разобраны, центральная кладется вниз колоды. И начинается 



новый раунд. Игра заканчивается, когда в колоде не остается карточек.

Выигранные карточки остаются у игроков. Побеждает тот, кто наберет больше всех карточек.

Пятая мини-игра.

Цель: набрать как можно меньше карточек.

Раздача карточек: перетасуйте колоду, раздайте каждому игроку по одной закрытой карточке. 
Колоду положите в центр стола.

Правила:

Игроки переворачивают свои карточки. Каждый игрок ищет совпадения с центральной карточкой 
у других игроков. 

Нашедший совпадение называет его и кладет карточку из колоды тому игроку, у которого он 
нашел совпадение. 

Игра продолжается, пока колода не закончится.

Выигрывает тот, кто наберет меньше всех карточек.


