Îïèñàíèå òèïîâ êàðò çàäàíèé:
1. Ñêàæè è ïîêàæè!
Òðåíèðóåì êîîðäèíàöèþ

На рубашке карты каждая рука обозначена своим цветом (правая рука —
синим, левая — красным). На обороте карты показано, какой рукой нужно
показать число, изображённое на кубике, и одновременно назвать число,
изображённое в жёлтом облачке. Свободной рукой нужно накрыть
карту с заданием.
Например, вы должны правой рукой показать число 2 и одновременно произнести «Восемь», а левой рукой накрыть карту.

2. Çîðêîñòü
Òðåíèðóåì âíèìàòåëüíîñòü
Какого цвета сломанный робот?
Например, сломанный робот чёрного цвета.

3. Êâàäðàòû
Òðåíèðóåì óñòíûé ñ÷eò

Сколько нужно квадратов, чтобы заполнить пустые пространства?
Например, чтобы заполнить пустые пространства,
нужно 16 квадратов.

4. Àíàëèçèðóé ýòî
Òðåíèðóåì ëîãèêó

4 крышечки от бутылок какого цвета формируют ряд (горизонталь-ный, вертикальный или по диагонали)?
Например, 4 синие крышечки формируют вертикальный ряд.

5. Íàéäè ïðåäìåò!
Òðåíèðóåì ñêîðîñòü ðåàêöèè

Цвет или форма какого предмета на карте не повторяется?
Например, на карте от всех остальных отличается
музыкальная нота. Остальные предметы повторяются.

6. Ñîñòàâü êîìáèíàöèþ!
Òðåíèðóåì ïðîñòðàíñòâåííîå ìûøëåíèå

Какая из трёх деталей подходит по цветам к основной фигуре?
Например, к основной фигуре подходит деталь 2,
если её повернуть против часовой стрелки.

7. Íàéäè âûõîä!
Òðåíèðóåì ñêîðîñòü ìûøëåíèÿ
Назовите все буквы выходов, которые ведут
к центру лабиринта.
Например, Выходы А и Б ведут к центру лабиринта.
6 êàðò
8. ×òî ýòî?
Òàêòèëüíûå êàðòû èñïûòàíèé

Эта карта предоставляет возможность игроку, который
выиграл предыдущую карту, пройти испытание с помощью
тактильных карт. Другой игрок случайным образом выбирает
из колоды тактильных карт одну и протягивает её участнику
лицом вниз. У игрока есть 10 секунд, чтобы на ощупь
определить, что изображено на карте. Отвечать можно
только один раз.
Например, на карте изображён попугай.
Если ответ правильный, игрок получает 1 фишку.
Если ответ неправильный, игрок ничего не получает.
Тактильная карта возвращается к остальным, а игра продолжается со следующей
карты из стопки в центре стола.

Примечания:

• Если вы открыли эту карту, а в предыдущем раунде никто не победил, то замешайте
её обратно в колоду.
• Если вам попались две такие карты подряд, то замешайте вторую обратно в колоду.
На тактильных картах изображены:
ржавая цепь, жук, иней на стекле, мяч для гольфа, личи, попугай,
перо павлина, тёрка для сыра, асфальт, орех.

Åñëè âàì ïîíðàâèëàñü ýòà èãðà,
çàãëÿíèòå íà ñàéò êîìïàíèè «Ñòèëü Æèçíè»
www.LifeStyleLtd.ru — òàì âû íàéäåòå
ìíîæåñòâî äðóãèõ èíòåðåñíûõ íàñòîëüíûõ èãð
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