
4959 Секретный код 

Хитрая арифметическая игра для 2-4х игроков от 8ми лет.  

Авторы: Юрген П.К. Гранау 
Иллюстратор: Стефан Фишер 
Продолжительность игры: около 15 минут 
 

Содержимое: 

1 игровое поле 

4 секретных агентов 

15 карточек с числами 

6 кубиков 

Инструкция к игре 

 

Идея игры 

На протяжении месяцев агенты готовились к этому вечеру. Сегодня – вечер, когда начинается секретная миссия «Амон». Команда, состоящая из 4х 

суперсекретных агентов, врывается в музей и, благодаря их невероятному умению считать, взламывает сложный код безопасности. При помощи прибавления 

или вычитания, умноження или деления, числа на кубиках должны комбинироваться так, чтобы совпадать с числами кода. Кто первым пройдет все световые 

барьеры безопасности, получит прекрасную маску Амона. 

 

Подготовка к игре 

Положите игровое поле в центр стола. Перетасуйте карточки с числами и распределите их по квадратикам со световыми барьерами. Не важно, какой стороной 

вы положите карточку. Каждый игрок выбирает агента и ставит его перед первым световым барьером при входе в музей. Приготовьте кубики. 

 

 

 

 

Как играть 

Играйте по часовой стрелке. Кто может рассказать табличку умножения на семь быстрее всех, может начинать. Бросайте шесть кубиков. Посмотрите на числа, 

которые вам выпали, и сравните их с числами, которые изображены на карточках перед вашим агентом. 

- Число на карточке совпадает с одним из чисел на одном из кубиков, которые вы только что выбросили? 

Отлично! Вы только что деактивировали первый световой барьер. 

- Ни одно число не совпадает с числом на карточке? 

Значит, вам нужно высчитать код. Вы можете скомбинировать любое количество кубиков и высчитать код путем прибавления, вычитания, умножения или 

деления. Получилось? Теперь вы деактивировали световой барьер. 

Теперь вы можете пересечь световой барьер: пусть ваш агент перепрыгнет его. Но ваш ход еще не закончен. Передайте кубики, которые вы использовали в 

ваших расчетах, другому игроку. Затем бросьте оставшиеся кубики еще раз и попытайтесь взломать следующий код. Вы можете продолжать делать это, пока у 

вас не осталось кубиков, или пока код будет невозможно взломать. 

Затем наступает  ход следующего игрока. 

 

Пример 

 

 

 

 

 

                                                  Лука выбросил числа 9, 8, 7, 2, 1 и 5. Он использует кубик с числом 5 и перепрыгивает через первый барьер. Этот  

                                                  кубик он отдает другому игроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Лука бросает оставшиеся пять кубиков. Составив подсчет «7-6» он получает результат «1». Таким образом, он 

                                                    перепрыгивает через карточку с числом «1» и передает кому-то 2 кубика, которые он только что использовал. 

 

 

 

 

                                                                      Лука теперь бросает 3 кубика. Увы, он не может найти ни одной комбинации, чтобы взломать код 18.  

                                                                      Таким образом, он передает кубики следующему игроку. Его ход заканчивается. 

 



Важные правила для Агентов: 

- Любое количество агентов может находиться перед карточкой с кодом. 

- Если агент стоит перед развилкой на своем пути, вы можете решить, каким путем пойти, после того, как выбросили кубик. 

- Каждый кубик можно использовать один раз в подсчетах. 

Подсказка: 

Часто у вас есть несколько возможностей для калькуляции кода. Помните: чем меньше кубиков вы используете для одного подсчета, тем больше 

возможностей у вас останется на следующие коды. 

 

Окончание игры 

Игра заканчивается, как только один из участников преодолел последний световой барьер, получив прекрасную маску Амона, таким образом, выиграв игру и 

став гением арифметики. Тем не менее, вам нужно закончить раунд. Если по окончании раунда другие игроки тоже дойдут и преодолеют последнее 

препятствие, то вам придется поделить сокровище. 

Другие примеры подсчетов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы также можете использовать и свои варианты, изменяя тип арифметического действия. 

 
Варианты для опытных агентов: 

- Каждый раз, когда деактивируется карточка с кодом, и вы перепрыгиваете, вы переворачиваете эту карточку обратной стороной. Это меняет код для 

следующих игроков. 

- При каждом ходе вы бросаете кубики лишь раз. При помощи только этих чисел вы пытаетесь просчитать как можно больше кодов на вашем пути. 

Использованные кубики передаются другому игроку, как и в базовом варианте игры. 

- Игра заканчивается, когда вы дошли до маски, а затем еще вернулись обратно к входу. 

 

 


