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дись — совпадает

Посмотри и пригля

Кол-во игроков: 2-6

Возраст: 5+

каждый лист!

Время: прим. 15 минут

Состав
15 листов

Передняя сторона

Задняя сторона

Замысел игры

Возьмите два листа. Переверните один лист передней стороной вверх,
чтобы были видны 8 кругов, а второй лист переверните передней стороной
вниз. Обратите внимание на расстояние между двумя дырками на задней
стороне. Ваша задача — найти 2 цветных круга на передней стороне, которые
совпадают с дырками на задней стороне. Всегда есть только одно правильное
решение. Накладывать лист на лист не разрешается, подходящие круги
можно определить только на глаз. Если вы нашли решение, вам нужно чётко
огласить цвета обоих кругов. Например: «Фиолетовый и синий» (см.
изображение).
Приложите задний лист к переднему листу, чтобы обе дырки совпадали с
цветами, которые вы огласили. Ваш ответ будет правильным только в том
случае, если оба круга четко видны через дырки.

Верно:

Оба цветных круга на переднем листе четко и полностью видны через
отверстия заднего листа. Совпадает каждый лист!

Осторожно, неверно:
Ваш ответ неверен, если вы огласили цвета, приложили задний лист к
переднему, но один или оба из цветных кругов не видно четко или полностью
через дырки. При неверном решении круги всегда будут заметно сдвинуты
(по крайней мере на 3 мм).

Круг не совпадает с дыркой полностью. Решение
неверно!

Как играть

Перемешайте 15 листов и сложите их лицевой стороной вниз в стопку у края
стола. Возьмите два листа из стопки и положите их рядом друг с другом
посередине стола. Переверните первый лист лицевой стороной вверх и
оставьте второй лист лицевой стороной вниз.
Выберите случайного игрока, который ходит первым. Игроку не разрешается
дотрагиваться до листов! Игрок должен осмотреть листы и определить
правильное решение. Затем игрок должен четко и громко огласить цвета,
которые точно совпадают с дырками по его мнению.

Сара ходит. Она внимательно оценивает расстояние между разными
кругами. Затем она угадывает: «Желтый и розовый идеально подходят!»
Она берет лист, лежащий лицевой стороной вниз, и проверяет свой ответ,
накладывая дырки поверх оглашенных цветов.

k Оба цветных круга должны быть четко видны через дырки и идеально
совпадать с ними, иначе ее ответ неверен. Если игрок дал неверный ответ,то
листы снова кладутся на стол друг напротив друга. Затем следующий игрок по
часовой стрелке делает ход.
К сожалению, желтый и розовый не подходят. Сара возвращает оба листа,
и следующий игрок угадывает цвета.

k Игроки поочерёдно делают ходы по часовой стрелке до тех пор, пока не
будет найдено правильное решение, т.е. два цветных круга должны точно
совпадать с двумя дырками. Игрок, нашедший решение, в награду получает
лист, лежащий лицевой стороной вниз. Поместите лист, лежащий лицевой
стороной вверх, под стопку листов на краю стола.
Приготовьтесь к новому раунду, достав два новых листа из стопки и поместив
их посередине стола, как описано выше. Игрок слева от победившего в
прошлом раунде ходит первым.
Игра продолжается до тех пор, пока не останется 1 лист из 15. Игрок,
набравший наибольшее количество листов, побеждает. Но вы также можете
изменить условия победы и решить, что победит тот, кто первым наберет,
например, 3 листа.
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