
301420 Кто я? 

Классическая игра на угадывание для 2 и более участников старше 5 лет 

Иллюстрации: Яё Кавамура 

Продолжительность игры: 10-15 минут 

 

Кто я, и что я? Изобретатель, лев, а может быть лейка? Кто даст правильный ответ и составит хорошие комбинации, победит в 

игре. Только те, кто задает правильные вопросы и комбинирует их правильным образом, узнает решение и сможет не растратить 

камушки и получить побольше очков. Цель игры – собрать побольше очков к концу игры. 

 

Содержимое: 1 повязка, 1 магнит, 40 карточек, 10 камушков, 1 инструкция 

 

Подготовка к игре: 

Карточки перемешиваются и складываются стопкой изображением вниз в центре стола. Десять камушков также кладутся в центре 

стола. Приготовьте повязку. 

 

Как играть: 

Игрок с самой большой улыбкой начинает игру. Он первым будет мудрой совой. Остальные игроки будут арбитрами. Мудрая сова 

берет десять камушков, надевает повязку и закрывает глаза. 

Арбитры берут верхнюю карту из стопки и аккуратно, с помощью магнита крепят ее к повязке. Мудрая сова открывает глаза. Сейчас 

она пытается отгадать, кто или что она, с помощью наводящих вопросов. 

Она может спрашивать все, что хочет, однако все вопросы должны быть поставлены так, чтобы на них можно было ответить только 

«да» или «нет». 

 

Возможные вопросы для примера: 

 Я животное? (предмет, игрушка)? 

 Мое место на кухне (в городе, в этой комнате)? 

 Меня можно выпить (съесть, потрогать)? 

 

Арбитры принимают вопрос. 

Если арбитры отвечают: 

 «Нет», мудрая сова задала нестоящий вопрос. Она должна отдать одну камушек арбитрам, а затем задать следующий вопрос. 

 «Да», мудрая сова может сразу же продолжать задавать вопросы. 

 

Внимание! Если арбитры не могут ответить на вопрос «да» или «нет», или не могут дать четкий ответ, то мудрая сова должна отдать 

камушек и задать следующий вопрос. Вместо вопроса мудрая сова может сделать предположение о том, кем или чем она является. 

 

 Предположение неверно? 

Она должна передать камушек как пенальти. 

 Предположение верно? 

Прекрасно! Она получает карточку в награду. 

Начинается новый раунд. 

 

Не осталось ни одного камушка? 

Если у мудрой совы не осталось ни одного камушка, его раунд заканчивается, и он не получает карточку в награду. 

 

Новый раунд начинается: 

Следующий игрок по часовой стрелке становится новой «мудрой совой». 

 

Окончание игры: 

Как только каждый из игроков побывал в роли мудрой совы трижды, игра заканчивается. 

Игрок с наибольшим количеством карточек выигрывает. 

Если у нескольких игроков одинаковое количество карточек, они выигрывают вместе. 

 

Варианты игры: 

 Вы можете придумать собственные слова и записать, либо нарисовать их на бумаге. Прикрепляйте их вместо карточек к 

повязке. 

 Если игрок верно угадал, кто или что он, он подсчитывает камушки и записывает их количество на бумаге. По окончании 

трех раундов выигрывает игрок с наибольшим счетом. 


