
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



Правила



От 3 до 8 игроков

От 6 лет

Партия от 10 минут
Объясняется  
за 53 секунды

Цель игры
Всё просто: нужно успеть дать ответы  
на вопрос до того, как истечёт пять секунд. 

Состав
 • 50 карт (На жёлтой стороне вопросы проще, 

на красной  — более сложные).

 • 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.
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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. 

Например: « Назови двух сказочных 
персонажей».

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

Например он может сказать: «Снежная 
королева и колобок». Если игрок дал 
правильные ответы до того, как прошло  
пять секунд, он забирает карточку себе —  
она приносит одно победное очко.
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Если кому-то из игроков ответ кажется 
некорректным или неправильным, игроки 
совместно решают, принимать ли данный 
ответ. 

Если активный игрок не называет 
правильного ответа за 5 секунд, уберите 
карточку в сброс. Теперь ходит следующий 
игрок. 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 пять карточек 
становится победителем.

Вы также можете заранее договориться 
и играть до большего или меньшего 
количества карт.
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Другие игры мини серии:
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