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Цель игры:
Ответь правильно на вопросы из шести 
различных областей знаний и собери в 
своей рамке 6 знаков категорий. После этого 
направляйся к финишу. Если первым ответишь 
правильно на три дополнительных вопроса, то 

станешь победителем игры!

Карточки с вопросами
Вопросы на карточках разделены на шесть 

различных категорий:

Музыка

Игры и спорт

 География

Природа и животные 

Культура

и Разное

В каждой карточке содержится по одному 
вопросу из каждой категории. Категории 
вопросов обозначены цветным кружочком перед 
вопросом, а также на игровом поле 

(рис.1). Правильный ответ на вопрос имеется на 
оборотной стороне карточки.
В игре имеются также карточки-картинки. На 
одной стороне карточки – картинка, а на другой 
– шесть вопросов, относящихся к картинке. Для 
вопросов с картинками дается три варианта 
ответа, при этом правильный ответ подчеркнут.
До начала игры игроки должны договориться, 
насколько точными должны быть ответы на 
вопросы. Например, достаточно ли назвать 
только фамилию персонажа, если спрашивается 

имя.

Подготовка к игре
Аккуратно отделите значки категорий от рамки 
и положите их стопочкой на стол. Раздайте всем 
участникам по одной рамке.
Отделите 80 карточек с картинками и сложите их 
отдельной стопкой картинкой вниз. Карточки с 
вопросами разложите на две стопки так, чтобы 
вопросы оказались на верхней стороне.
Каждый игрок выбирает себе фишку и 
устанавливает ее на игровом поле в любую 
угловую клетку поля (рис.2). С одной клетки могут 
начинать игру несколько игроков.
Игру обычно начинает самый младший игрок. 
Другой вариант определения начинающего,  
когда все игроки бросают кубик и игру начинает 
тот, у кого выпадет самое большое значение.  Ход 
переходит по часовой стрелке.

Ход игры
Когда подходит очередь, игрок бросает кубик и в 
соответствии с выпавшим значением передвигает 
свою фишку в любом направлении. Квадрат, 
на котором остановилась фишка, указывает 
категорию из каторой будет вопрос (рис.1). 
Игрок, сидящий слева, берет верхнюю карточку с 
вопросами и читает вслух вопрос из правильной 
категории. Внимание! Если Вы находитесь в 
угловой клетке, то прочтите инструкцию «Угловые 
клетки».
- Если игрок отвечает неправильно или не 
отвечает совсем, ход переходит к следующему 
игроку.
- Если игрок отвечает правильно, то он 
получает значок соответствующей категории и 
устанавливает его в своей рамке. После этого ход 
переходит к следующему игроку.
- Если игрок отвечает правильно на вопрос из той 
категории, значок которой у него уже есть, то он 
снова бросает кубик, передвигает свою фишку и 
отвечает на новый вопрос. Так продолжается до 
тех пор, пока игрок не ошибется или не попадет 
на другую категорию вопросов, после этого ход 
переходит к следующему игроку. Игрок может 
получить только один значок каждой категории.

В комплект игры входит:

250 карточек, включая 80 карточек с рисунками, игровое поле, 

6 игровых фишек, 6 рамок для 6 значков категорий, игровой кубик
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Suvivirsi

Uinti

Linnanmäen

Mariko

Orava

Lucian päivää

Millä sanalla jatkuu Maija Vilkkumaan laulu: ”Mä sanon

viimeisen sanani ja se on…”?

Minkä lajin olympiahopeaa Mikko Ronkainen voitti vuonna

2006?

Mikä Suomen suurin hiekkaranta löytyy Porista?

Minkä niminen on Laura Kivirannan tytär sarjassa Salatut

elämät?

Mikä suurikitainen petokala vaanii usein saalista 

rantakaislikossa?

Miksi kutsutaan pääsiäistä edeltävää perjantaita?

167

«Секрет»

«Газпром»

Алтай, «алтын» - золото

Выхухоль

«Щит и меч»

Оренбург

167

Лидерами какой группы были Николай Фоменко и Максим 

Леонидов? 

Какая компания владеет контрольным пакетом акций 

футбольного клуба «Зенит» с 2005 года? 

Название какой республики РФ в переводе с тюркского 

означает «золото»? 

Какой зверёк, похожий на ежа, живет в норах у берегов 

водоёмов, с выходом под воду и встречается только в России? 

В каком кинофильме впервые сыграл Олег Янковский? 

Какой российский город с 1938 по 1957 назывался Чкалов? 
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Угловые клетки
Если Ваша фишка остановилась в какой-либо 
угловой клетке (рис.2), Вы сначала должны 
правильно ответить на вопрос с картинкой. 
Сидящий слева от Вас игрок берет из стопки 
верхнюю карточку с картинкой. Он читает вслух 
вопрос, определенный с помощью кубика и 
варианты ответа.
- Если Вы отвечаете неправильно, то ход 
переходит к следующему игроку. 
- Если Вы отвечаете правильно, то имеете право 
в рамках этого хода ответить еще на вопрос с 
обычной карточки. При этом Вы сами выбираете 
категорию вопроса. Необходимо соблюдать 
правила, описанные в разделе «Ход игры».

Продвижение к финишу
Когда Вы собрали в своей рамке шесть значков 
различных категорий, направьте свою фишку 
к выбранной угловой клетке. Необязательно 
значение на кубике должно быть точным по 
количеству шагов.
Когда к Вам перейдет ход, начните продвижение 
к финишу (рис.3). Маршрут проходит через 
две клетки с вопросами. Вам больше не нужно 
бросать кубик: условием перехода будет 
правильный ответ на вопрос из категории, на 
которую указывает клетка.
- Если Вы ответили неправильно, то Ваша фишка 
остается на месте и когда снова будет Ваш ход, 
Вы пробуете ответить на вопрос из той же самой 
категории. 
- Если Вы ответили правильно, то передвигаете 
свою фишку в следующую клетку и во время 

следующего Вашего хода отвечаете на вопрос 
из той категории, на которую указывает вторая 
клетка.

Победитель в игре
При двух правильных ответах в обеих клетках 
Ваша фишка может перейти в клетку «Финиш» 
(рис.3). Во время следующего хода Вы отвечаете 
на вопрос, категорию которого определяет игрок, 
сидящий слева от Вас. Категорию надо выбрать, 
не заглядывая перед этим в вопросы. 
- Если ответили неправильно, то Ваша фишка 
остается на месте, и вовремя следующего Вашего 
хода Вы можете снова попробовать ответить.
- Если Вы ответили правильно, то Вы – 
победитель!

Краткие правила
Бросьте кубик, передвиньте фишку и отвечайте на 
вопрос из категории, определяемой цветом поля, 
на которое попала фишка.
- неправильный ответ: Вы остаетесь на месте
- правильный ответ: Вы получаете значок 
категории.
- если Вы ответили правильно, а значок данной 
категории у Вас уже есть, бросайте кубик снова, 
передвигайте фишку и отвечайте на новый 
вопрос. И так до тех пор, пока Вы не ошибетесь 
или не попадете на другую категорию вопросов и 
получите новый значок.
Соберите 6 значков и переходите к угловым 
клеткам.
Во время Вашего следующего хода перейдите 
в первую клетку по направлению к центру 

и отвечайте на вопрос из соответствующей 
категории. Повторите это действие во время 
следующего хода.
- Неправильный ответ: ждете следующего хода и 
снова пробуете ответить
- Правильный ответ: переходите в следующую 
клетку.
После того, как Вы правильно ответили на два 
вопроса, ответьте на последний вопрос, находясь 
в центральной части поля.
- Неправильный ответ: ждете следующего хода и 
снова пробуете ответить.
- Правильный ответ: Вы – победитель!

Успешной игры!

рис.1 рис.2 рис.3
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