
2–6 игроков
От 9 лет
Партия 7–9 минут

Объясняется за 2 минуты
Развивает интеллект
Шумная и весёлая

Правила игры

Об игре
Всё очень просто. В центре стола 
лежит стопка карт. Вам нужно 
перемножать числа с верхней 

И выкладывать её в эту стопку. 
Очерёдности ходов нет — кто быстрее 
умножает, тот быстрее скидывает. Кто 



Состав
• 61 карта с числами. 
• Правила игры, 

которые вы сейчас держите в руках.

Подготовка
1. Перемешайте все карты.
2. Верхнюю карту положите лицом 

вверх в центр стола, так чтобы 
все могли до неё дотянуться — это 
игровая стопка.

3. Оставшиеся карты раздайте игрокам 
поровну — это колоды игроков.

4. Каждый игрок кладёт перед собой 
свою колоду с картами рубашкой 
вверх. Смотреть карты запрещено.

Вы можете начинать играть прямо 
сейчас, попутно заглядывая в правила!



Ход игры
1. Игрок, раздавший карты, говорит: 

«Начали!» Теперь все ходят 
одновременно — очерёдности хода 
в игре нет.

2. Игроки берут верхние карты из 
своей колоды в руку. Брать карты 
можно только по одной зараз, 

3. В любой момент можно положить 
свою карту из руки на верхнюю 
карту игровой стопки, если эта карта 

Конец игры
Игра продолжается до тех пор, пока 

одна карта. В этот момент он накрывает 
колоду оставшейся картой и кричит: 
«Семь на девять!» 

Побеждает игрок, первым 
избавившийся от всех карт.



Как сбрасывать карты?

Эти числа 
вам нужно 
перемножить, 
если карта 
лежит 

стола.

Эти цифры должны 
быть частью результата 
умножения, чтобы карту 
можно было сбросить.

Чтобы сбросить карту с руки, нужно 
громко сказать вслух результат 
перемножения двух чисел на синем 
фоне на карте в центре и выложить 
карту, на которой на белом фоне есть 
одна из цифр получившегося результата.



Пример: на верхней карте в игровой 
стопке умножение 8×7. Чтобы сбросить 
карту с руки, нужно назвать результат 
умножения (56) и выложить карту, 



Карты можно добирать из своей колоды 
во время игры в любой момент. 

В руке можно держать любое 
количество карт.

Игрок может разыграть две карты 
подряд (если успеет, в два разных 
действия), но не может положить 

Если сразу два игрока одновременно 
пытаются разыграть подходящую карту, 
то разыгранной считается первая 
карта, положенная в центральную 
колоду, независимо от того, кто первым 
выкрикнул число. Нерасторопные 
игроки забирают свои карты 

Если ни у одного из игроков нет 
подходящей карты, для того чтобы 
выложить её в игровую стопку, притом 



что все карты из личных колод уже 
находятся в руках у игроков, игра 
останавливается. Игроки кладут 
свои карты лицом вниз. Раздающий 
достаёт нижнюю карту из игровой 
стопки, помещает её наверх и говорит: 
«Начали». Игроки берут свои карты 

Другие игры серии:
«7 на 9» работает 
как хорошая зарядка 
для мозга.  Нужно 
сосредотачиваться сразу 
на нескольких вещах 
 
несколько партий дают 

 которого 

точно.


