
 

Интернет: думать полезно! 
Правила игры 

 
 
Комплектация: 
33 карточки с вопросами и ответами для игроков 
33 карточки с вопросами, ответами и баллами для ведущего 
3 фишки красного, синего, зеленого цвета – по одной на команду 
6 карточек «Шанс» 
12 карточек с заданиями «Зарядка для ума» для тех, кто выбрал ответ на «0» баллов 
3 карты для учета баллов 
3 маркера 
Игровое поле 
Книга правил 
Песочные часы на 1 минуту или любой другой таймер 
 
 
Вы плывете с друзьями на интернет-корабле во время вирусных атак. На пути вас             
поджидает много событий: быстрый вай-фай, надежные пароли, подсказки осторожных         
друзей, помощь родителей, но также и обрыв интернет-связи, кибермошенники, вирусные          
сайты и другие приключения! 
Цель игры – как можно быстрее привести корабль в порт, то есть дойти до финиша               
первым. 
Играют 2-3 команды по 2-3 человека в каждой. Минимальное количество игроков – 3. 
Длительность игры: 40-90 минут. 
Количество игроков: 3-10. 
Возраст: 10+ 
 
Для игры назначается один ведущий, который не вступает ни в одну команду. Он держит              
перед собой стопку пронумерованных карточек с ключами ответов, где указаны вопросы,           
ответы и баллы за каждый ответ. В этой стопке карточки должны быть разложены по              
порядку номеров. Ведущий сверяется с ключом ответов и говорит, сколько баллов           
получила за свой ход играющая команда. Также ведущий следит, чтобы команда           
выбирала ответ не дольше 1 (одной) минуты.  
Хотя правильных ответов на вопрос может быть больше одного, можно выбрать только            
один ответ и получить за него баллы.  
Побеждает команда, которая первой дойдет до финиша. 
 
Начало игры 
В начале игры на столе раскладывается игровое поле, на него кладется стопка карточек с              
вопросами (перед началом каждой игры они тщательно перемешиваются). Ставятся         
песочные часы или другой доступный таймер (например, в смартфоне). Все фишки           
размещаются на поле «Старт». Каждая команда получает 2 карточки «Шанс», которой           
могут воспользоваться в любой свой ход, и 1 фишку определенного цвета для своей             
команды.  
Право первого хода определяется любым удобным способом: 
1) считалочкой «Раз-два-три-четыре, Мыши дернули за гири. Вдруг раздался страшный          
звон – Убежали мышки вон!» (С. Маршак) или другой, на выбор игроков; 
2) игрой «Камень, ножницы, бумага». 
 



 

Ход игры 
Каждая команда ходит фишкой определенного цвета. Чтобы сделать ход, игрок из           
команды берет верхнюю карточку с вопросом из стопки, называет номер вопроса,           
зачитывает вслух вопрос и все варианты ответов. Пока зачитывают вопрос, ведущий ищет            
карточку с ответами под соответствующим номером в своей стопке. Затем команда           
совещается (не дольше одной минуты) и называет свой ответ. Карточка, на вопрос            
которой уже ответили, кладется под низ стопки. 
 
Фишка продвигается на столько клеток вперед, сколько баллов ответу присвоено в           
«ключе» (от 0 до 5 баллов). Количество баллов, полученных за каждый ход каждой             
командой, ведущий записывает в карты для учета баллов и послеигрового обсуждения. На            
карте учета баллов 3 графы: в первой порядковый номер раунда (раунд включает в себя по               
одному ходу и/или пропуску хода каждой команды), во второй количество баллов,           
полученных командой в этом раунде, в третьей номер клетки, которую заняла команда            
после окончания своего хода в этом раунде. 
 
Если команда ответила на 0 очков, то ее участники делают физическое упражнение,            
которое указано в карточке «Зарядка для ума». Карточку вытягивают наугад из стопки.            
Например, прыгают на одной ноге вокруг стола, или приседают, или барабанят по столу,             
или поют две строчки припева из любимой песни, или качают головой из стороны в              
сторону, или вращают кистями рук, или поднимают-опускают руки через стороны          
вверх-вниз. Остальные команды подпевают или хлопают им в ладоши.  
 
Игровой путь начинается с клетки «Старт» и заканчивается на клетке «Финиш». Фишки            
разных команд могут одновременно находиться на одном и том же поле. 
Белые клетки – обычные, и при попадании на них не имеют специальных эффектов.             
Зеленые клетки – с эффектом «помощь» – с них продвигаешься на 1 клетку вперед.              
Красная клетка имеет эффект «вернуться на одну клетку назад» или «пропуск хода».            
Первая команда (первый игрок), чья фишка пересекает эти клетки, пропускают свой           
следующий ход. Вторая и третья команды игнорируют эффект этой клетки и при ее             
пересечении ход не пропускают.  
 
Два раза за игру команда (игрок) может применить карточку «Шанс». Она позволяет            
продвинуться на одну клетку вперед в любой момент игры. Карточки «Шанс» можно            
использовать подряд в течение одного хода (то есть походить на две клетки вперед, но              
при этом сгорают обе карточки). Эффект клетки, на которую встанет фишка после            
использования карточки «Шанс», срабатывает. Для активации карточки «Шанс» следует         
отдать ее ведущему до окончания игры. Используйте карточку “Шанс” мудро!  
 
После игры 
Обсудите ваши ответы, успехи и трудности с педагогом. Поблагодарите друг друга за            
участие. 
Тщательно перемешайте карточки в стопках для играющих команд (карточки с вопросами           
и карточки «Зарядка для ума»). Проверьте, чтобы карточки в стопке ведущего были            
разложены в порядке возрастания номеров. Сложите в одну стопку карточки «Шанс».           
Сотрите записи с карт учета баллов с помощью влажной салфетки. 
 
Удачи в игре! 
 
 


