
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru





1. Скажи и покажи!  
Тренируем координацию 
На рубашке карты каждая рука обозначена своим цветом (правая рука — 
синим, левая — красным). На обороте карты показано, какой рукой нужно 
показать число, изображённое на кубике, и одновременно назвать число, 
изображённое в жёлтом облачке. Свободной рукой нужно накрыть  
карту с заданием.  
Например, вы должны правой рукой показать число 2 и одновременно произ-
нести «Восемь», а левой рукой накрыть карту.

Описание типов карт заданий:



6. Составь комбинацию!
Тренируем пространственное 
мышление
Какая из трёх деталей подходит по цветам к основной фигуре?  
Например, к основной фигуре подходит деталь 2,  
если её повернуть против часовой стрелки.

2. Зоркость 
Тренируем внимательность
Какого цвета сломанный робот?  
Например, сломанный робот чёрного цвета.

4. Анализируй это  
Тренируем логику
4 крышечки от бутылок какого цвета формируют ряд (горизонталь-
ный, вертикальный или по диагонали)?  
Например, 4 синие крышечки формируют вертикальный ряд.

3. Квадраты  
Тренируем устный счeт 
Сколько нужно квадратов, чтобы заполнить пустые пространства?  
Например, чтобы заполнить пустые пространства,  
нужно 16 квадратов.

5. Найди предмет! 
Тренируем скорость реакции
Цвет или форма какого предмета на карте не повторяется?  
Например, на карте от всех остальных отличается  
музыкальная нота. Остальные предметы повторяются.



7. Найди выход!
Тренируем скорость мышления
Назовите все буквы выходов, которые ведут  
к центру лабиринта (их может быть любое количество,  
в том числе 0). Засчитывается только полный ответ. 
Например, выходы А и Б ведут к центру лабиринта.

8. Что это?
Тактильные карты испытаний
Эта карта предоставляет возможность игроку, который 
выиграл предыдущую карту, пройти испытание с помощью 
тактильных карт. Другой игрок случайным образом выбирает 
из колоды тактильных карт одну и протягивает её участнику 
лицом вниз. У игрока есть 10 секунд, чтобы на ощупь 
определить, что изображено на карте. Отвечать можно  
только один раз. 
Например, на карте изображён попугай.

На тактильных картах изображены: 
ржавая цепь, жук, иней на стекле, мяч для гольфа, личи, попугай, 
перо павлина, тёрка для сыра, асфальт, орех.

Если вам понравилась эта игра,  
загляните на сайт компании «Стиль Жизни»  
www.LifeStyleLtd.ru — там вы найдете  
множество других интересных настольных игр 
для взрослых и детей!

6 карт

Если ответ правильный, игрок получает 1 фишку.
Если ответ неправильный, игрок ничего не получает.

Примечания:
• Если вы открыли эту карту, а в предыдущем раунде никто не победил, то замешайте 
её обратно в колоду.
• Если вам попались две такие карты подряд, то замешайте вторую обратно в колоду.

Тактильная карта возвращается к остальным, а игра продолжается со следующей 
карты из стопки в центре стола.


