
Словечки 
Настольная карточная игра, в которой ценна каждая буква! 

Слово толковое стоит целкового*. 
 

* - Русская поговорка. Целковый – старинная серебряная монета достоинством в один рубль.  

 
Игра для 1-8 игроков от 10 лет и старше 
 
Что в коробке? 
Колода из 120 карт, включающая 108 карт с буквами русского алфавита, 10 карт с двухбуквенными 
сочетаниями, 2 карты «пустышки», лист с правилами игры. Для каждой карты, за исключением 
пустышек, определено количество очков. 
 
Как выиграть? 
Набрать максимальное количество очков, составив слово или слова из букв на картах. 
 
Начинаем! 
Выберите первого раздающего игрока. Каждый игрок вытягивает из колоды по карте - на чьей 
карте окажется самая близкая к концу алфавита буква, тот и будет раздавать первым в партии. 
При совпадении букв игроки тянут еще по одной карте до тех пор, пока не определится 
раздающий. 
Партия игры состоит из восьми розыгрышей (раздач). В первый розыгрыш игрокам сдаётся по 
три карты, во второй – четыре, в каждом последующем добавляется еще по одной карте. В 
последней (восьмой) раздаче партии игрокам сдаётся по десять карт. 
Раздающие меняются после каждого розыгрыша по часовой стрелке. 
После раздачи колода рубашкой вверх выкладывается по центру стола, верхняя карта снимается с 
«колоды» и кладется перевернутой рядом в стопку «биты». 
 
Играем! 
Задача игроков составить из букв на картах слово или слова, так чтобы были использованы все 
карты на руках, кроме одной, которая в конце хода должна быть сброшена в «биту». 
Игра ведётся по часовой стрелке. Первым ходит игрок по левую руку от раздающего. В свой ход 
игрок обязательно должен сначала взять одну верхнюю карту из «колоды» или из «биты», а затем 
одну карту положить в "биту". Можно выкладывать карты на стол только в свой ход. 
Когда один из игроков составил слово (или слова), и «вышел» из игры, у всех остальных есть по 
одной попытке выложить свои карты. Каждый из игроков в свою очередь берёт одну карту из 
«колоды» или из «биты», выкладывает слово или слова, и сбрасывает одну карту в «биту». 
Доигрывающие круг игроки не обязаны использовать все свои карты. Очки от неиспользованных 
карт будут вычтены из ранее набранных. Доигрывающие круг игроки должны выкладывать 
слова, отличные от уже имеющихся на столе. 
В конце каждого розыгрыша участники подсчитывают свои очки, по сумме которых будет 
определен победитель партии. 
 
Есть такое слово! 
В игре можно использовать любые слова, включенные в словари русского языка, кроме имен 
собственных, сокращений и слов, которые пишутся через дефис. Слова не должны состоять 
меньше, чем из двух букв. 



Для усложнения игры перед её началом игроки могут договориться об иных ограничениях в 
употреблении слов. Игроки могут пользоваться словарями в чужой ход. 
 
Спорим? 
Если кто-то из игроков не верит, что составленное в игре слово употребляется (есть в словарях), он 
может оспорить его до момента взятия карты следующим игроком. Если слово найдено в 
словаре, то спорщик вычитает из своих очков "стоимость" этого слова. Если же слово не найдено в 
словарях, его "цена" вычитается из очков выложившего его игрока. В любом случае выложенные 
карты считаются сыгранными. 
 
Считаем! 
В конце каждого розыгрыша игроки подсчитывают свои очки: очки на картах, выложенных в 
слова, складываются с предыдущим счетом. Очки на неиспользованных картах вычитаются из 
него. Суммарное количество очков не может быть меньше нуля. 
Также после каждого розыгрыша могут быть присвоены два бонуса. Игроки, составившие 
максимальное количество слов и самое длинное слово в раздаче, получают по 10 
дополнительных баллов к счету. Оба бонуса может получить один игрок. Если два и более игрока 
составили одинаково большое количество слов или слова равной длины, то бонусные очки не 
начисляются. В случае, если играют два игрока, используется только один бонус, о котором 
договариваются перед началом игры. 
В партии выигрывает игрок, набравший максимальное количество очков по итогам восьми 
розыгрышей. 
 
Сколько? 

 
 
Играй один! 
Раздай восемь стопок по шесть карт рубашкой вверх. Переверни верхнюю карту каждой стопки. 
Составь слово из открытых карт и перенеси его на стол. Переверни карты в стопках, в которых 
были сняты карты для слова. Когда в одной из стопок закончатся карты, можешь перенести в нее 
любую открытую карту, обеспечив тем самым доступ к следующей карте стопки. Игрок 
выигрывает, если все 48 карт раздачи были разложены в слова. 
 


