
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 
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2–4 игрока
От 8 лет
Партия 4 минуты
Объясняется за 25 секунд

Простая и весёлая
Развивает интеллект
Шумная и быстрая
Подходит для любой компании

Правила игры



Об игре
Тут всё просто: есть карты, на них цифры. Нужно быстро 
считать и класть подходящую карту в центр стола. 
Очерёдности хода нет. Кто первым посчитал, кладёт карту. 

Нужно избавиться от карт быстрее всех. Тогда вы победите.

Состав
• 73 карты с цифрами от 1 до 10. 
• Простые правила, вы их сейчас 

читаете.

Подготовка
1. Перемешайте карты.
2. Откройте первую карту и положите в центр стола. 

Это центральная стопка.
3. Раздайте игрокам оставшиеся карты поровну. У каждого 

будет своя колода.

Всё, можно начинать играть прямо сейчас, 
попутно заглядывая в правила.

Гена

Боря

Вова

Аня



Ход игры
Раздающий говорит: «Начали!» Посмотрите на карту в центре 
и посчитайте, какую карту нужно на неё положить:

Сюда подойдут такие карты:

Берите карты по одной, пока не возьмёте подходящую. Взяли? 
Громко назовите большое число с этой карты и кладите её 
в центр поверх первой. Теперь скорее считайте, что нужно 
положить на новую карту, и так далее.
В руке может быть сколько угодно карт.

К этому жёлтому числу 
нужно прибавлять или 
из него нужно вычитать 
маленькое число в углу.

П
отому что 5 – 2 = 3

П
от

ом
у ч

то
 5

+ 2
 = 

7

Это число нужно 
прибавить к большому 
жёлтому числу или 
вычесть из него.



Через несколько ходов стол может выглядеть так:

Конец игры
Когда ваша колода кончилась, а в руке осталась одна карта, 
положите её рубашкой вверх в центральную стопку. Неважно, 
какое число изображено на вашей карте. Крикните: «7 на 9!» 
Вы победили!

Гена

Боря

Вова

Аня



Если сумма больше 10
Вы посчитали и получили число больше 10? Вычтите 
из него 10. Карту с этим числом и нужно класть в центр:

В центре лежит 9 (+/–3). 
Если прибавить 3, получится 12. 
Значит, нужно класть карту с цифрой 2. 
Если вычитать, кладите 6, как обычно.

П
отому что 9 + 3 = 12

П
от

ом
у ч

то
 9

 – 
3 =

 6



Если разность меньше 1
Вы посчитали и получили меньше 1? Прибавляйте 10 
и кладите карту с этим числом:

В центре лежит 1 (+/– 2). 
Если вычесть 2, получится –1. 
Значит, нужно класть карту с цифрой 9. 
Если прибавлять, кладите 3.

П
от

ом
у 

чт
о 

1 –
 2 

= –
1

Пот
ом

у ч
то

 1 +
 2 =

 3



Что ещё нужно знать 
Вы можете класть несколько карт подряд. Но нужно класть их 
по одной карте за раз. Сразу стопку карт класть нельзя.

Если сразу несколько человек кладут подходящую карту 
в центральную стопку, побеждает тот, кто положил карту 
первым. Даже если он назвал число вторым. Остальные 
забирают карты обратно в руки.

Если вдруг ни у кого нет подходящей карты, хотя все карты 
уже в руках, все игроки кладут свои карты на стол лицом 
вниз. Раздающий достаёт нижнюю карту центральной стопки 
и кладёт её наверх. Потом он говорит: «Начали!», все берут 
свои карты и продолжают игру.

Другие игры серии
«7 на 9 мульти» работает как 
хорошая зарядка для мозга. 
 Нужно сосредотачиваться сразу 
на нескольких вещах  и делать 
всё быстро.
Всего несколько партий дают 
заряд бодрости,  которого 
хватает на пару часов точно.
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