Квартет

христианская игра
В наборе имеется 48 карточек. Все карточки
разбиты на квартеты. В каждом квартете 4
карты, которые объединены общей темой.
Например, есть четыре карточки пророков
Библии, четыре карточки апостолов, четыре женщин Библии, и так далее. Таким образом, в
игре 12 квартетов по 4 карты.
Играть в эту игру могут от 4 до 8 человек. Лучше
всего, если играть будет четное количество
игроков, в этом случае при раздаче всем
достанется одинаковое количество карточек. Но
если даже играть будет нечетное количество, то
это непринципиально, так как уже после
первого хода количество карточек на руках
играющих будет изменено.
Вначале игры всем играющим раздаются
карточки таким образом, чтобы не осталось ни
одной не розданной.
Первый ход делает тот, кто последний получил
карту при раздаче или любой другой игрок по
договоренности (это не важно).
Играющий должен спросить у любого другого
играющего любую карту, но только ту, которая
входит в квартет, часть которого уже есть у
играющего. Приведем пример. Допустим,
у
играющего есть карта «Иуда» из квартета
«Апостолы». В этом случае, он может спросить у
любого другого играющего карту из этого
квартета. Но если у играющего нет ни одной
карточки из какого-нибудь квартета, то он не
может спрашивать у других играющих карточки
из этого квартета. Например, если у играющего
нет ни одной карты из квартета «музыкальные
инструменты», то он не может просить эти карты
у других играющих. Остальные игроки должны
стараться запомнить, кто и что спрашивал. Чем

больше сделано ходом, тем точнее можно
догадаться, у кого какие карточки.
Итак, играющий попросил карту у другого
играющего, предполагая, что у него она есть.
Если он угадал, то тот, кого спрашивали, обязан
отдать требуемую карту. В этом случае, тот кто
спрашивал спрашивает еще раз любого
играющего. Если спрашивающий ошибся, то ход
переходит к тому, кого он спросил последний
раз.
Если играющий собрал какой-нибудь квартет, то
он объявляет об этом вслух и кладет четыре
карточки квартета отдельно. Эти карточки
больше в игре не участвуют. Выигрывает тот, кто
собрал больше всего квартетов.
Если у играющего закончились карточки, то он
выбывает из игры и ждет, пока закончат играть
остальные. на столе рубашками вверх так, чтобы
они не перекрывали друг друга.
Первый игрок берет любую карточку и
переворачивает её, после этого берет любую
другую карточку и также переворачивает её.
Если, по его мнению, обе карточки являются
связанными, то есть на них написан один и тот
же стих из Библии, то он берет эти карточки
себе. Если карточки оказались несвязанными, то
игрок переворачивает их опять рубашками
вверх и возвращает на прежнее место.
Другие игры
На данный момент вы можете заказать игру
«Memory»
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