
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



3–15 игроков
От 18 лет
Партия 30 минут
Объясняется  
за 30 секунд
Хочется 
повторить
Шумная 
и весёлаяОБ ИГРЕ

Готовы повеселиться? «Правдец» — это игра, спасающая  
вечеринку. В коробке — две колоды карт и множество  
забавных ситуаций и веселья.

Каждый ход вы выбираете карту «Отвечай» или «Действуй» и выполняете 
задание. У кого к концу игры будет больше выполненных заданий, тот побеждает. 
Эта простая игра оживит даже заскучавшую компанию!

СОСТАВ И ПОДГОТОВКА:
  108 карт с заданиями разделите на две колоды:  

54 карты «Действуй» и 54 карты «Отвечай».  
Перемешайте их по отдельности и положите на стол лицом вниз.

  Правила, которые вы держите в руках.

Налейте всем их любимые напитки — в ходе игры надо будет выпивать (помня 
о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью — ну вы знаете).

Вы готовы начать играть, попутно заглядывая в правила.  
Первым ходит хозяин коробки.

ХОД ИГРЫ
1  В свой ход выберите «Отвечай» или «Действуй» и возьмите карту 

из соответствующей колоды.
2  Прочитайте задание на своей карте и выполните его.
3  Если всё получилось, положите карту перед собой — ура, вы заработали одно 

победное очко! Если вы попытались выполнить задание, но что-то пошло не так, 
сбросьте карту лицом вверх рядом с колодами, а затем выпейте. 

Передайте ход игроку слева.

ПРАВИЛА
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И хватит читать мелкий шрифт — давайте играть!

В этой игре мы не призываем 
нарушать нормы закона, игрок 

должен осознавать последствия 
совершения тех или иных действий 

и нести ответственность  
за их совершение. 

КАКИМИ БЫВАЮТ ЗАДАНИЯ?

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАДАНИЯ?
Если вы не хотите выполнять задание, то можете отказаться.  
Но взамен придется дважды выпить и взять одну карту из другой категории! 
Выполните новое задание сразу — от него уже нельзя отказаться. 

КОНЕЦ ИГРЫ
Побеждает тот, кто первым наберёт определённое количество  
победных очков (то есть выполненных заданий):

  если вы играете вчетвером или менее, играйте до 15-ти очков;
  если вас пятеро или больше, играйте до 10-ти очков.

Отвечай
Самое простое задание. Ответьте честно на вопрос 
с карточки, и у вас внезапно появится новая тема 
для обсуждения. Возможно, вы с друзьями не всё 
знали друг о друге. 

Действуй
Вам нужно будет сделать что-то необычное. 
Получилось ли у вас, оценивают другие игроки. 
Если в «действии» надо написать пост, отправить 
сообщение, выложить фотографию и так далее, то вы 
сделайте это в любой соцсети, которой активнее всего 
пользуетесь. Если вы что-то выложили или отправили 
по заданию, это нельзя удалять до конца игры.


