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Компоненты игры:

карты Овощей:

1. Карты Овощей – 120 шт. (помидор, салат, перец и
цветная капуста);
2. Карты Табу – 8 (с изображением тараканов, по две
карты для каждого вида овощей);

Обзор игры
Участники игры совместными усилиями приготавливают
яркий салат, без промедления, в течение своего хода,
выкладывая карты овощей. Как только новая карта
выложена на игровой стол, игрок должен произнести
«правильное» название изображенного на ней овоща. Вам
нужно быть внимательными, быстро оценивать ситуацию
и умело жонглировать правдой и (вынужденной) ложью.
Победит игрок с быстрым умом и ловким языком!

карты Табу:

Подготовка к игре
Перемешайте все 128 карт и поровну раздайте всем
участникам игры. Невостребованный остаток карт
отложите в сторону, эти карты не будут участвовать в
игре. Полученные карты игроки стопкой размещают перед
собой (рубашкой вверх).
Теперь все готово, чтобы начать игру!

Ход игры
Игру начинает самый младший игрок, но вы можете выбрать любой способ определения
первого игрока. Со скоростью молнии он должен открыть верхнюю карту из своей стопки и
положить ее лицом вверх в центр игрового стола, затем без промедления игрок должен назвать
изображенный на карте овощ: помидор, салат, цветная капуста (или просто капуста) или перец.
Ход игры передается по направлению часовой стрелки. Каждый игрок в свой черед должен
открыть верхнюю карту из своей стопки и, положив карту в центр игрового стола, произнести
название изображенного овоща, руководствуясь следующими правилами:
1. Игрок должен всегда говорить правду (называть овощи своими именами)!
За исключением случаев:
 Когда карта овоща игрока совпадает с картой, сыгранной на предыдущем ходу – в
этом случае игрок должен солгать (назвать овощ другим именем).
 Когда карта овоща игрока соответствует утверждению предыдущего игрока –
игрок также должен солгать.
2. Игрок должен крикнуть «ТАРАКАН», если он сыграл карту Табу!
3. Если сыгранная карта овоща соответствует действующей карте Табу, игрок должен
солгать!
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Карты Табу
В колоде есть 8 карт Табу (по две карты для каждого вида овощей), на каждой из которых
изображен какой-либо овощ и толстый тараканище. Участник, сыгравший карту Табу, всегда
должен громко крикнуть «Таракан».
При этом овощ, изображенный на карте табу, сразу же становится запретным, и его название
нельзя произносить пока действует эта карта. Как только была открыта карта табу, игроки
временно перестают добавлять карты в первую стопку. Последующие карты складываются в
отдельную стопку (рядом с первой) до тех пор, пока не откроется очередная карта табу. Как
только появится новая карта табу, игрок должен крикнуть «Таракан» и со следующего хода
карты овощей снова помещаются в первую стопку, и т.д.
Таким образом, начинает действовать новая карта Табу, а карта Табу из соседней стопки
прекращает свое действие сразу после того, как будет закрыта, сыгранной поверх нее, картой
овощей.
Внимание: Во время смены игровых стопок становятся видимы две карты Табу. Это длится
всего один ход, но овощи, изображенные на обеих картах, продолжают быть запретными и их
нельзя называть.
Ошибки:
Каждое неверно сказанное слово, заикание, ааааааа, оооооо, заминка более чем на 3 секунды
расценивается как ошибка!
Игрок, допустивший ошибку, должен забрать все сыгранные карты, лежащие на игровом столе
и положить рубашкой вверх под свою стопку карт овощей. Этот игрок начинает следующий
раунд.

Завершение игры и определение победителя
Игра завершается, как только кто-либо из игроков первым сыграет все свои карты. Он же
становится победителем.
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Пример игры:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Света сыграла карту Салата и произнесла «Салат».
Дима сыграл карту Табу с перцем и крикнул «Таракан».
Толя сменил стопку и сыграл карту Помидора, сказав «Помидор».
Коля сыграл также карту Помидора и назвал ее «Цветной капустой», т.к. на Перец
установлено табу, а карта Помидора была сыграна на предыдущем ходу Толей. В этой
ситуации также допустимо назвать карту помидора Салатом.
Света играет также карту Помидора и называет ее «Салатом», т.к. на Перец установлено
табу, карта Помидора была сыграна на предыдущем ходу Колей, а Цветная капуста стала
утверждением предыдущего хода.
Дима сыграл карту Табу с Цветной капустой и крикнул «Таракан».
Толя вновь сменил стопку, сыграл карту Перца и назвал его «Салатом», т.к. на Перец и
Цветную капусту установлено табу (в течение одного данного хода). В этой ситуации
также допустимо назвать карту перца Помидором.
Коля сыграл карту Цветной капусты и назвал ее «Помидором», т.к. на Цветную капусту
установлено табу, карта Перца была сыграна на предыдущем ходу Толей, а
утверждением предыдущего хода стал «Салат». В этой ситуации «Помидор»
единственно «правильный» вариант.
Света играет карту Перца и называет ее «Салатом». Она допускает ошибку и должна
забрать все сыгранные карты (обе стопки). Света должна была бы сказать правду, т.к.
карта табу с Перцем скрыта и прекратила свое действие, и при этом на предыдущем ходу
не было сыграно карт Перца и не прозвучало утверждений с названием этого овоща.

Вариант игры для детей младшего возраста
Попросту уберите из колоды все карты Табу.

Мы желаем, чтобы игра «Тараканий салат» доставила Вам удовольствие!



Команда «Игроведа».
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