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Каждый игрок получает игровой лист,
помещает его перед ним и готовит
карандаш.

В игре есть несколько раундов. Для каждого
раунда игры вы должны указать букву, с
которой начнется каждое слово.

Один из игроков говорит, что алфавит в
своей голове. Другой игрок останавливает
его в любое время со слове.

Раунд начинается, когда игрок говорит
письмо, где его остановили вслух.

Игроки должны как можно быстрее заполнять слова для каждой категории
в одном ряду таблицы. Слова должны начинаться с выбранной буквы.

Первый игрок, который заполняет все категории, кричит слово «остановка»,
а все остальные должны отложить свой карандаш. Игроки также могут
согласиться закончить раунд в любое время.

В конце каждого раунда очки присуждаются за слова в соответствии с
правилами игровой карты.

Игра заканчивается после согласованного количества раундов. Игрок с
наибольшим количеством очков выигрывает.

Совет: если один из игроков пишет медленнее, изменяйте точку 6 и заканчивайте
раунд после срока, например, 2 минуты.



Вы можете играть в игру онлайн по адресу: igrakategorii.net

Имя игрока: .............................................

Город Имя Река Растение Животное Еда Точки

Если у вас нет ни слова 0 точки
Вы записали то же слово, что и кто -то другой 5 точки

Вы записали слово, и никто другой не имеет такого же слова 10 точки
Ты единственный, кто записал слово 15 точки Всего баллов:
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