
Ïðàâèëà èãðû

Ñìåðòü àðõåîëîãà

Îïèñàíèå èãðû
«Элементарно!» – это кооперативная 
игра-детектив, в которой вам нужно 
раскрыть преступление всем вместе 
при помощи информации на картах. 
Анализируйте полученные сведения, 
открывайте нужные карты и сбрасы-

вайте те, которые, по вашему мнению, 
не имеют отношения к делу.

Ïðàâèëà äëÿ 
îäíîãî èãðîêà

Åñëè âû ñîáèðàåòåñü ðàñêðûòü äåëî 
â îäèíî÷êó, èãðàéòå ïî òåì æå ïðàâèëàì 
ñî ñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè:

Â ðóêå ó âàñ äîëæíî áûòü 6 êàðò.
Êîãäà âû îòïðàâëÿåòå êàðòó â ñáðîñ,
âû äîëæíû ðåøèòü, âðåìåííî âû ýòî 
äåëàåòå èëè îêîí÷àòåëüíî. Òàêèì 
îáðàçîì âû ôîðìèðóåòå äâå ñòîïêè 
ñáðîñà.
Êîãäà ñòîïêà êàðò ñ ïîäñêàçêàìè îïóñòååò, 
à êîëè÷åñòâî êàðò, êîòîðûå âû òî÷íî 
ðåøèëè ñáðîñèòü, áîëüøå øåñòè, 
ïåðåìåøàéòå êàðòû, ïî êîòîðûì âû 
åù¸ íå ïðèíÿëè îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå, 
è èñïîëüçóéòå èõ êàê íîâóþ ñòîïêó 
ïîäñêàçîê (Äà, âû áóäåòå èñïîëüçîâàòü 
óæå ñáðîøåííûå ïîäñêàçêè!). Òåïåðü, 
åñëè âû çàõîòèòå óáðàòü êàðòó â ñáðîñ, 
ýòî ðåøåíèå óæå áóäåò îêîí÷àòåëüíûì.

Ïðîâåðêà

6 7 8 1

Îïðåäåëèâøèñü ñ âåðñèåé ñëó÷èâøåãîñÿ, 
перейдите к ответам на вопросы.

Âîçüìèòå êàðòó «À» ñ êðàñíîé ðàìêîé 
è ïåðåâîðà÷èâàéòå êàðòû ñ êðàñíîé ðàìêîé 
îäíó çà äðóãîé, îòâå÷àÿ íà âîïðîñû íà 
ñòîðîíàõ «Á», «Â», «Ã», «Ä».

Ïîñëå òîãî êàê âû îòâåòèëè íà âñå 
âîïðîñû, íà ñòîðîíàõ «Å» è «Æ» прочтите, 
что произошло на самом деле.

Проверьте свои ответы íà ñòîðîíå «Ç» 
ñ ïîäñ÷¸òîì î÷êîâ. Каждый правильный 
ответ приносит 2 очка. Каждая открытая 
подсказка, не имеющая отношения к делу, 
лишает вас 1 очка. 

Подсчитайте свои очки, è íà ñòîðîíå «È» 
âû óçíàåòå, ñïðàâèëèñü ëè âû ñ çàäà÷åé íà 
óðîâíå Øåðëîêà Õîëìñà èëè âàì íóæíî åù¸ 
ïîòðåíèðîâàòüñÿ â ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèé. 

Раскрыли дело сами?
Подарите игру друзьям!

Если вам понравилась эта 
игра, загляните на сайт 
компании «Стиль Жизни» 
        WWW.LIFESTYLELTD.RU
Там вы найдёте множество 
других интересных 
настольных игр для взрослых 
и детей!
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ÀÂÒÎÐÛ: Ôðàíñèñêî Ãàëüåãî 
Àððåäîíäî, Æîçåï Èñêüåðäî Ñàí÷åñ, 
Ìàðòè Ëóêàñ Ôåëèó
ÈËËÞÑÒÐÀÒÎÐ: Àëüáà Àðàãîí

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð: Ãàëèíà Íèëîâà 
Äèçàéíåð-âåðñòàëüùèê: Òàòüÿíà 
Âèíîãðàäîâà
Òåõíîëîã: Þðèé Õìåëåâñêîé
Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü âûðàæàåòñÿ 
Àëåêñàíäðó Ïåøêîâó è Åêàòåðèíå 
Ïëóæíèêîâîé.

КОМПОНЕНТЫ:
37 карт.

Не смотрите карты, сначала 
прочтите правила!



ВАЖНО: в конце игры в стопке сброса 
должно быть не менее 6 карт. Если 
в конце игры карт в стопке сброса 
оказалось меньше, вы лишаетесь 

3 очков за каждую недостающую карту.2 3 4 5

Мы начинаем наш выпуск новостей 
25 августа 1923 года с печального 
известия: ушёл из жизни знаменитый 
археолог и исследователь Эдвард 
Картер.
По сведениям источника, близкого 
к семье учёного, жена обнаружила 
его тело в рабочем кабинете. В спину 
убитого был воткнут нож для писем.  
Скотланд-Ярд начал официальное 
расследование этого вопиющего 
случая и в настоящий момент ведёт 
допрос его ближайших друзей 
и родственников. 
Сегодня вечером все занятия 
в Оксфордском университете будут 
прерваны на несколько минут, чтобы 
почтить память одного из лучших 
членов нашего общества. 

Ïîäãîòîâêà ê èãðå

Öåëü èãðû Õîä èãðû

Отложите карты с красной рамкой 
и не смотрите до конца игры.

Ïðî÷èòàéòå âûïóñê íîâîñòåé íà ñòð. 3.
Âûíüòå êàðòû èç ïë¸íêè è ïåðåâåðíèòå 
êîëîäó òàê, ÷òîáû êàðòà ñ çåë¸íîé 
ðàìêîé îêàçàëàñü âíèçó.
Âûòàùèòå ñíèçó êàðòó ñ çåë¸íîé ðàìêîé 
(îíà áóäåò ñðàçó âèäíà ñòîðîíîé 01), 
ïîëîæèòå å¸ íà ñòîë è ïåðåìåøàéòå 
îñòàëüíûå êàðòû, íå ðàçãëÿäûâàÿ èõ.
Ðàçäàéòå ïî 3 êàðòû êàæäîìó èãðîêó 
(ïðè èãðå âøåñòåðîì èëè áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì èãðîêîâ — ïî 2 êàðòû). 
Ïðàâèëà äëÿ îäíîãî èãðîêà ïðèâåäåíû 
íà ñòð. 7 ïðàâèë.
Îñòàâøèåñÿ êàðòû ïîëîæèòå ñòîïêîé 
ðóáàøêîé ââåðõ â öåíòð ñòîëà.
Âûáåðèòå ïåðâîãî èãðîêà.

Âîññòàíîâèòü êàðòèíó ïðåñòóïëåíèÿ. Èãðîêè ïîî÷åð¸äíî âûêëàäûâàþò êàðòû — 
ëèáî â îòêðûòóþ â öåíòð ñòîëà, åñëè ñ÷èòàþò 
èõ âàæíûìè, ëèáî âçàêðûòóþ â ñòîïêó ñáðîñà, 
åñëè èíôîðìàöèÿ êàæåòñÿ èì íåñóùåñòâåííîé.

В свой ход каждый игрок âûïîëíÿåò îäíî 
èç ñëåäóþùèõ äåéñòâèé:
А) ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÒ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ: Âûáåðèòå 
êàðòó èç ðóêè è ïîëîæèòå å¸ íà ñòîë òàê, 
÷òîáû âñå èãðîêè ìîãëè ïðî÷èòàòü, ÷òî íà íåé 
íàïèñàíî. Ìû ðåêîìåíäóåì â ýòîò ìîìåíò 
çà÷èòûâàòü âñëóõ âñþ èíôîðìàöèþ ñ êàðòû. 

Åñëè âû ïîëîæèòå íà ñòîë êàðòó, êîòîðàÿ 
íå èìååò îòíîøåíèÿ ê äåëó, òî â êîíöå èãðû 
ïîòåðÿåòå 1 î÷êî. Áóäüòå îñòîðîæíû! 
Íåêîòîðûå ïîäñêàçêè ñîâåðøåííî 
íåîáõîäèìû äëÿ ðàñêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ.
Б) ÑÁÐÀÑÛÂÀÅÒ ÊÀÐÒÓ: Âûáåðèòå êàðòó 
ñ ðóêè è ïîëîæèòå å¸ ðóáàøêîé ââåðõ 
â ñòîïêó ñáðîñà. Âû íå ìîæåòå äåëèòüñÿ 
èíôîðìàöèåé ñ ýòîé êàðòû äî òîãî, êàê âñå 
îñòàëüíûå êàðòû áóäóò ðàçûãðàíû.

Ïîñòðîåíèå âåðñèè
ñëó÷èâøåãîñÿ 

Â êîíöå õîäà âîçüìèòå êàðòó, åñëè êîëîäà 
åù¸ íå îïóñòåëà.

Âû íå ìîæåòå îáñóæäàòü èíôîðìàöèþ 
ñ êàðò ó âàñ â ðóêå, íî ìîæåòå ïðîèçíîñèòü 
выделенные слова è òåêñò â ðàìî÷êå 
ñî ñêðåïêîé.

Êîãäà âñå ïîäñêàçêè îòêðûòû èëè 
îòïðàâëåíû â ñáðîñ, èãðîêè îáñóæäàþò 
èìåþùèåñÿ ó íèõ ñâåäåíèÿ è âñå âìåñòå 
âûñòðàèâàþò âåðñèþ ñëó÷èâøåãîñÿ. 

Íà ýòîì ýòàïå âû ìîæåòå áåç îãðàíè÷åíèé 
îáñóæäàòü èíôîðìàöèþ  ñî ñáðîøåííûõ 
êàðò, åñëè âû å¸ çàïîìíèëè.

Чтобы раскрыть дело, очень важно 
обсуждать имеющуюся информацию. 

Постоянно проверяйте открытые 
подсказки и перечитывайте, что 

на них написано.


