
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, 
РБ, Украине.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



Правила



От 3 до 8 игроков

От 8 лет

Партия от 10 минут
Объясняется  
за 53 секунды

Цель игры
Всё просто: нужно успеть дать 3 ответа 
на вопрос до того, как истечёт 5 секунд.

Состав
 • 50 карт (100 вопросов).

 • Правила игры (вы сейчас как раз 
держите их в руках).

Подготовка к игре
Сложите карты вопросов в одну стопку лицевой 
стороной вниз в центре стола так, чтобы 
каждый игрок мог до неё дотянуться.

Назовите три 

вещи, которые есть 

в многоэтажном доме

Назовите три 

мировые религии

1

Назовите три вещи, которые чаще всего дарят на Новый год
Назовите три единицы измерения длины

2

Назовите три средства для ухода 
за собой

Назовите три штата США

3

Назовите трёх 
людей, которым 
установлены памятники

Назовите три 
рифмы к слову «слеза»

4

Назовите три предмета старины, вышедших из обихода

Назовите три ассоциации к слову «пюпитр»

5

Назовите трёх 

композиторов

Назовите три 

мужских имени, 

начинающихся 

на букву «М»

6

Назовите три оттенка красного цвета

Назовите три ассоциации к слову «поплин»

7

Назовите трёх 
известных комиков

Назовите три 
суперспособности

8
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Игра
Самый младший игрок за столом становится 
активным игроком, далее ход передаётся 
по часовой стрелке.

Игрок, находящийся справа от активного 
игрока, тянет карту и громко зачитывает то,
что на ней написано. Вопрос каждой карты 
начинается с фразы: «Назовите три…», и далее 
следует обозначение той или иной категории. 

Например: «Назовите три чуда света».

Игрок, огласивший вопрос, сразу после этого 
начинает отсчитывать время. У активного 
игрока есть всего пять секунд, чтобы ответить 
на вопрос. 

Например, он может сказать: «Пирамида 
Хеопса, Висячие сады Семирамиды 
и Статуя Зевса в Олимпе». Если игрок дал 
три правильных ответа до того, как прошло 
5 секунд, он забирает карточку себе — она 
приносит 1 победное очко.



Если кому-то из игроков ответ кажется 
некорректным или неправильным, 
игроки совместно решают, принимать ли 
данный ответ.

Если активный игрок успевает назвать 
только один или два ответа на заданную 
категорию за отведённые ему пять секунд, 
он не получает никаких очков и передаёт 
ход следующему игроку по часовой стрелке. 

У следующего игрока также есть 
пять секунд для ответов, на тот же самый 
вопрос. Время отсчитывает предыдущий 
игрок. Сложность заключается в том, 
что следующий игрок не может повторно 
называть варианты ответа, использованные 
предыдущим игроком. 

Например, если первый игрок дал 
ответ: «Пирамида Хеопса, Висячие сады 
Семирамиды», — следующий игрок должен 
назвать три другие чуда, например: «Статуя 
Зевса в Олимпе, Колос Родосский 
и Галикарнасский мавзолей».
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Карта разыгрывается по кругу до тех пор, 
пока один из игроков не назовёт три ответа 
за пять секунд, забрав затем карту себе.

Если никто не может назвать три ответа 
за пять секунд, карта проходит полный круг 
и возвращается к первому игроку. 
Он получает эту карту себе.

Новый ход начинается с того, что активным 
игроком становится следующий игрок 
по часовой стрелке. Карту вытягивает 
игрок, находящийся справа от активного. 
Он же зачитывает новый вопрос и начинает 
отсчитывать время.

Победа 
Игрок, который наберёт перед собой 
5 карточек становится победителем.

Вы также можете заранее договориться 
и играть до большего или меньшего 
количества карт.
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Другие игры серии:
Большие версии «Ответь за 5 секунд», «Ответь
за 5 секунд. Детская» и «Ответь за 5 секунд. 
Музыкальная» — более 700 вопросов
в каждой. А ещё поле, фишки и забавный
булькающий таймер на 5 секунд. Вопросы этих
версий не повторяются — можно брать 
вопросы из одной и играть в другую версию.
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