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ПРАВИЛА ИГРЫ «SMART10»

КОМПЛEКТАЦИЯ

ХОД ИГРЫ
Игра ведется по очереди. Начинает самый младший игрок. Он
зачитывает вопрос в центре карточки и ходит первым.
В свой ход игрок может ответить на вопрос или пропустить ход.
Eсли вы решили отвечать, произнесите вслух ОТВEТ, который, по
вашему мнению, является правильным, и снимите соответствующую
фишку.

• 1 Смарт-Бокс
• 10 фишек ответов
• 100 двусторонних
карточек с вопросами
• Правила игры

ЦЕЛЬ ИГРЫ

Ответ правильный? Отлично! Оставьте фишку у себя и положите

Постарайтесь по очереди найти все правильные ответы на вопрос
в центре Смарт-Бокса. Eсли вы правильно отвечаете на вопрос,
то зарабатываете балл. Но если не сохранить баллы в нужный
момент, то можно их потерять. Игра заканчивается, когда кто-то
из игроков набирает 30 или больше баллов. Он и объявляется
победителем!

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Eсли играют более чем 4 человека, то необходимо сформировать
команды. Договоритесь об условиях окончания игры: обычно игра
заканчивается, когда кто-то из игроков набирает 30 баллов, но
можно играть и до 15 баллов, например.
В углах Смарт-Бокса находятся счетчики баллов - колесики, где
ведется счёт. Углы обозначены символами, каждый своим. Игроки
выбирают свои углы и запоминают их символы (рис. A). Убедитесь,
что карточки размещены в Смарт-Боксе правильно - в окошках
должны быть видны ответы (рис. B). Установите 10 фишек в
соответствующие отверстия на Смарт-Боксе. Выньте верхнюю карту
и переместите ее вниз колоды (рис. C).
Всё готово, можно начинать!
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ее перед собой.

Ответ был ошибочным? Вы теряете ход и не можете больше

отвечать на вопрос текущей карточки. Отложите фишку в сторону,
но не ставьте её обратно в Смарт-Бокс. Кроме того, вы теряете
все фишки за правильные ответы, полученные с этой карточки.
(Баллы, которые вы заработали в предыдущих раундах, остаются.)
После ответа передайте Смарт-Бокс следующему игроку. (Не
важно, ваш ответ был правильным или нет.)

Вы не уверены в ответе или считаете, что правильных
ответов не осталось? Тогда можно ПРОПУСТИТЬ ХОД и передать
Смарт-Бокс следующему игроку. Теперь вы не рискуете потерять
фишки, которые собрали в этом раунде! Но вы больше не можете
давать ответы на вопрос в этом раунде.
Следующий игрок выбирает отвечать или нет. И так далее.

c

КАТЕГОРИИ ВОПРОСОВ

ПРИМЕР:

ДА/НЕТ: Ответы на эти вопросы всегда либо «Да»,

Вопрос: «Это млекопитающее?»,
2 ответа уже открыты: правильный
«Ёж» и неправильный «Пчела».
Значит, один из игроков уже
вылетел и не играет в этом раунде.

либо «Нет». Нужно выбирать только правильные ответы
«Да». Но никогда не известно, сколько правильных
ответов осталось. Eсли вы считаете, что остались только
неправильные варианты ответов, пропускайте ход.

КОНЕЦ РАУНДА

ЧИСЛО: Назовите точную цифру или дату.

Раунд заканчивается, когда все 10
ответов открыты, либо все игроки
пропустили ход или ответили
неправильно и вылетели.

ОЧЕРЕДНОСТЬ: Назовите правильно порядковую

Каждый игрок добавляет заработанные в этом раунде баллы к
значению на своем счетчике баллов. Игроки устанавливают фишки
ответов обратно на Смарт-Бокс.

позицию ответа в общем списке. Например, в вопросе
«Порядок городов по году открытия метро (1-самый
первый)» вы можете произнести ответ «Третий», выбрать
вариант «Париж» и убрать соответствующую фишку
ответа. Не обязательно отвечать по порядку. Можно
начинать не с №1, а например с № 10 или №7.

ЦВЕТ: Назовите цвет.

НОВЫЙ РАУНД, НОВАЯ КАРТА
Перед началом следующего раунда, убедитесь, что все фишки
ответов на месте. Переместите верхнюю карту в конец колоды,
чтобы открыть новый вопрос.
Новый раунд продолжается с игрока, который находится слева от
того, кто начинал в предыдущем раунде.
Eсли игроки разного возраста, а значит разного уровня знаний и
подготовки, может быть лучше договориться, что начинает всегда
самый младший

КОНЕЦ ИГРЫ
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: Правильно ответьте на вопрос,
назвав имя, название, страну, год и т.д.

Игра заканчивается, когда игрок или команда набирает 30 или
больше баллов. Побеждает тот, у кого больше баллов.

КАК ОТКРЫТЬ СМАРТ-БОКС
Чтобы открыть Смарт-Бокс, нажмите на боковую
сторону с отверстием и слегка отгибая наружу,
сдвиньте её вверх.
Обратите внимание! При установке боковой панели
на место, пазы на её торцах должны совпадать с пазами
на корпусе Смарт-Бокса.
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