Всю продукцию ООО «Десятое королевство»
вы можете увидеть и приобрести на сайте www.10kor.ru

ДОСТОИНСТВА ИГРЫ
300 самых интересных вопросов обо всем на свете
и от 2 до 6 самых лучших игроков в возрасте от 8 до
101 года!
ЦЕЛЬ ИГРЫ
Первым дойти фишкой до таинственного приза!
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ИГРОВОЕ ПОЛЕ
В центре поля расположена самая настоящая
зебра – одна полоса белая, вторая черная, и так
целых девять раз, а на десятый – клетка «ПРИЗ»!
По краю поля расположены места для карточек
ответов игроков.

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Если вы собираетесь играть в эту игру еще раз
в прежнем составе, то те вопросы, которые были
заданы в этой игре и отправились в сброс, лучше
собрать в одну стопку и отложить. А в следующей
игре использовать только оставшиеся вопросы,
чтобы они не повторялись!
ЗЕБРОПЛЮС
Если вам понравилась эта веселая викторина,
а вопросы уже закончились, то дополнительные
карточки вы можете скачать на сайте www.OlesyaEmelyanova.ru в рубрике «Распечатай и играй»!
Желаем удачи!
Состав игры:
Фишки – 6 шт. (6 цветов)
Игровое поле – 1 шт.
Карточки вопросов – 308 шт.
Карточки ответов – 12 шт.
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ВНИМАНИЕ!
Играть только под
непосредственным
наблюдением взрослых!

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Отделите от карточек вопросов 6 пар карточек
для голосования. Каждый игрок берет себе фишку
и две соответствующие ей по цвету карточки
для голосования с ответами «Да» и «Нет». Игрок
должен сесть так, чтобы перед ним располагались
места для ответов цвета его фишки. То есть хозяин
красной фишки должен сесть рядом с тремя
красными прямоугольниками и т.д. Свои фишки
игроки ставят на клетку с надписью «СТАРТ»,
а карточки для голосования кладут рядом с собой

КОНЕЦ ИГРЫ
Выигрывает тот, чья фишка первой миновала
последнюю черную полосу и добралась до
вожделенного приза! Все остальные участники
игры рукоплещут победителю, страшно ему
завидуют, но носят его на руках, не роняя! А уж
если для него заранее заготовлен таинственный,
никому не ведомый приз, тут уж вообще нет
предела всеобщему ликованию!

Не давать детям
младше 3х лет
из-зи наличия
мелких деталей

Дата изготовления:

Эта викторина – не только повод блеснуть
своей
недюжинной
эрудицией
перед
друзьями и в кругу семьи, но и возможность как
следует повеселиться и узнать много нового
и интересного обо всем на свете! Ну, и конечно
же, победитель получает все – славу, улыбки,
поздравления и непоколебимую уверенность
в том, что он самый-самый… полосатый!

ХОД ИГРЫ
Игроки ходят по очереди. В свой ход игрок
становится ведущим. Он берет одну любую
закрытую карточку вопроса и читает его вслух
остальным игрокам, не сообщая ответа.
После этого каждый игрок, кроме ведущего, должен
выбрать из своих двух карточек «Да» и «Нет» тот
ответ, который считает правильным и закрыть им
любую из трех цифр на своем месте для ответов.
Цифра обозначает ставку игрока – сколько
призовых очков он получит, если окажется прав,
и сколько штрафных, если ошибется. Отказаться
отвечать на вопрос или положить на поле обе свои
карточки игрок не может.
Как только все отвечающие положили на поле
свои карточки ответов, ведущий сообщает им
правильный ответ.
После этого отвечающие по очереди, начиная
с игрока, сидящего по правую руку от ведущего,
переворачивают свои карточки ответов и двигают
свои фишки по игровому полю.
Если игрок ответил правильно, то он переставляет
свою фишку вперед на столько полосок, сколько
призовых очков он заработал (цифра написанная
на прямоугольнике, закрытом его карточкой
правильного ответа).
Если игрок ответил неправильно, то всё зависит от
того, на какой полосе Зебры стоит его фишка.
Если это белая полоса, то игроку повезло, и его
фишка остается на прежнем месте.
Если же фишка стоит на черной полосе, она
отступает к «СТАРТУ» на столько полосок, сколько
штрафных очков заработал игрок (цифра
написанная
на прямоугольнике, где лежала
карточка его неверного ответа).
Фишка ведущего в его ход по полю не
перемещается. После того, как все ответившие

на вопрос игроки переставят свои фишки, они
забирают все карточки ответов с игрового поля,
ведущий отправляет карточку вопроса в сброс,
и ход переходит к следующему игроку. Теперь он
становится на один ход ведущим. Так продолжается,
пока один из игроков не победит.

Сохранять упаковку с данными
предприятия-изготовителя.
Условия хранения:
сухие проветриваемые помещения.
Цена договорная. Сделано в России.

Арт. 02651

вне игрового поля закрытыми.
Карточки вопросов тщательно перемешайте
и положите рядом с игровым полем рубашками
вверх.

Игрушка из картона, бумаги и пластмассы
для игры детей от 3х лет внутри помещений.
ТР ТС 008/2011. ТУ 9636-001-59017562-2005.
В комплект набора входят: фишки – 6 шт. (6 цветов),
игровое поле – 1 шт, карточки вопросов – 308 шт.,
карточки ответов – 12 шт.
Упаковка для игры не предназначена. Срок службы 10 лет.
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