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ПРАВИЛА

2–7 игроков

От 8 лет

Партия 30–45 минут

Состав:

100 крючков, 3 листа с наклейками букв, правила (как раз вы держите
их в руках).

Цель:

Собрать самое длинное слово, которое даст больше всего очков.

Подготовка к игре:

• Перед самой первой партией нужно взять листы с наклейками и наклеить
буквы с них на крючки. На самих листах с наклейками написано, какие
буквы на крючки какого цвета клеить. Верхняя часть буквы всегда должна
находиться возле выпуклости на крючке, так, чтобы выпуклость была
чуть выше буквы. Нужно по паре одинаковых наклеек на каждый крючок.
Пустые наклейки в игре заменяют любую букву в слове.
Разместите наклейку буквы
так, чтобы выпуклость
на крючке была чуть выше
буквы.

Смотрите разворот правил
или лист с наклейками,
чтобы правильно наклеить
буквы на крючки
соответствующего
им цвета.

• Если крючки готовы, просто перемешайте их и соберите в стопку
на столе. Стопка может выглядеть как угодно. Лучше всего — просто
в беспорядочную кучу.

Ход игры
• Определите первого игрока. Игрок, которому удастся найти в стопке
букву Л, ходит первым! Не забудьте вернуть букву Л в стопку перед тем,
как начать игру.
• Посмотрите на стопку и постарайтесь придумать слово, которое вы
смогли бы составить из букв, находящихся у вас на виду. Возьмите
букву, с которой хотите начать, держите её верной стороной вверх
и используйте крючок, чтобы подцепить им следующую букву, собирая
таким образом всё слово.
• Пустые крючки могут заменять любую букву.
• Вы должны цеплять буквы верной стороной вверх. Если вы подцепите
букву вверх ногами, ваш ход на этом закончится, и вы не получите очков
и должны будете вернуть все буквы, из которых пытались собрать слово,
обратно в стопку.
• Если уроните букву после того, как вытащили её из стопки, ваш ход
на этом закончится, и вы не получите очков в этот ход. В таком случае
вы должны вернуть все буквы, из которых пытались собрать слово,
обратно в стопку.
• Нельзя использовать крючки для того, чтобы намеренно перемешивать
стопку. Вы должны собирать слово из тех букв, которые есть на виду.
• Продолжайте цеплять крючками буквы, создавая из них цепь, пока вы
не соберёте всё слово. На этом ваш ход заканчивается, и вы оставляете
себе собранные буквы, чтобы позже подсчитать очки. Подробнее подсчёт
очков рассмотрен на следующей странице.
• Затем передайте ход. Следующий игрок попытается собрать слово. Игра
продолжается, пока стопка букв не опустеет, или пока не наступит момент,
когда из имеющихся в стопке букв уже не получится собрать слово.

Победа
Как только стопка опустела, или когда из оставшихся букв уже нельзя
собрать целое слово, игроки считают очки, полученные за буквы собранных
ими слов. Игрок, набравший больше всех очков, побеждает!

Подсчёт очков
Каждая оранжевая буква = 1 очко
Каждая зелёная буква = 2 очка
Каждая красная буква = 3 очка

Какие бывают слова

• Можно использовать любое слово, которое может быть найдено в любом
словаре русских слов (именительный падеж для существительных,
совершенная форма для глаголов).
• Можно использовать некоторые имена собственные, например, названия
городов, рек, гор и так далее. Но нельзя использовать имена людей и
клички, а также названия компаний.
• Нельзя использовать слова, которые пишутся через дефис.
• Новые слова-заимствования и жаргон используются по предварительной
договорённости. Мы рекомендуем играть со словами литературного
языка.

Советы по стратегии

• Естественно, вы хотите набрать больше очков, но старайтесь не собирать
слишком длинные слова. Чем больше букв вы подцепили, тем больше
вероятность падения одной из них!
• Думайте наперёд, какое слово вы будете собирать, чтобы не застрять
посередине процесса!

Как клеить буквы
Следующие наклейки букв наклейте на обе стороны оранжевых крючков:
О, Е, А, И, Н, Т, С, Р, В, Л, К, М, Д, П
Следующие наклейки букв наклейте на обе стороны зелёных крючков:
У, Я, Ы, Ь, Г, З, Б, Ч, Й
Следующие наклейки букв наклейте на обе стороны красных крючков:
Х, Ж, Ш, Ю, Ц, Щ, Э, Ф, Ъ
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