
Ответь на 3 «?». 
Если ответишь 

правильно, 
поменяйся 

местами с любым 
игроком.

Отойди 
на 4 клетки 

НАЗАД.

Походи 
еще 
раз.

Если у тебя есть 
карточка-

выручалочка, 
отдай ее любому 
другому игроку.

Походи 
еще 
раз.

Пропусти 
1 ход.

КАРТОЧКА    - 
ВЫРУЧАЛОЧКА 

(дает право 
избежать 

1 «?»)

КАРТОЧКА    - 
ВЫРУЧАЛОЧКА 

(дает право 
избежать 

1 «?»)

Брось кубик. 
Пусть все 

остальные игроки 
отойдут на 

столько клеток 
НАЗАД.

Отойди 
на 4 клетки 

НАЗАД.

Игрок по твоему 
выбору должен 

правильно 
ответить на 3 «?» 
или вернуться на 

СТАРТ.

Задай 2 «?» 
игроку по твоему 
выбору. Если он 

ошибется, 
поменяйся с ним 

местами.
Задай каждому 
игроку по 1 «?». 
Кто ошибется, 
отходит на 6 

клеток 
НАЗАД.

Задай 3 «?» 
любому игроку. 

Если он 
ошибется, 

поменяйся с ним 
местами.

Ты и еще один 
игрок по твоему 

выбору получают 
дополнительный 

ход.



КАРТОЧКА    - 
ВЫРУЧАЛОЧКА 

(дает право 
избежать 

1 «?»)

Ответь на 2 «?». 
Если ответишь 

правильно, 
поменяйся 

местами с любым 
игроком.

Отойди 
на 8 клеток 

НАЗАД.

Брось кубик. 
Пусть все 
остальные 

игроки перейдут 
на столько клеток 

ВПЕРЕД.

Перейди 
на 1 клетку 
ВПЕРЕД.

Отойди 
на 2 клетки 

НАЗАД.

КАРТОЧКА    - 
ВЫРУЧАЛОЧКА 

(дает право 
избежать 

1 «?»)

Ответь на 3 «?» 
правильно или 

вернись на 
СТАРТ.

Каждый задает 
тебе по 1 «?». 

Если  ты ошибся, 
задавший вопрос 

переходит на 6 
клеток ВПЕРЕД!

Возьми карточку-
выручалочку у 
любого игрока.

Отойди 
на 1 клетку 

НАЗАД!

Перейди 
на 2 клетки 
ВПЕРЕД!

Поменяйся 
местами с 

ближайшим к 
финишу. Если это 
ты, то с идущим 

за тобой.

Ты ходишь еще 
раз! А другой 

игрок по твоему 
выбору 

пропускает 
следующий ход.

Ты пропускаешь 
ход. А другой 

игрок по твоему 
выбору получает 
дополнительный 

ход.



Ты и еще один 
игрок по твоему 

выбору 
пропускаете 

по 1 ходу.

Перейди 
на 3 клетки 
ВПЕРЕД.

Поменяйся 
местами с 

ближайшим к 
старту. Если это 
ты, то с идущим 

перед тобой.

Пропусти 
1 ход.

Отойди к 
предыдущей 
клетке с «?».

Перейди 
к следующей 

клетке 
с «?».

Брось кубик 
2 раза. 
Отойди 

на столько 
клеток 

НАЗАД!


