
Суть игры (модификация оригинальных правил телешоу «Своя игра»). 

В игре принимают участие три игрока. У каждого имеется свой персональный счёт. В начале игры у 

каждого игрока 0. 

Начинается всё с того, что один из игроков выбирает вопрос из игрового табло. На табло 5 тем по 5 

вопросов в каждой - всего 25 вопросов. Вопросы в каждой теме стоят соответственно 10, 20, 30, 40 и 

50 очков. 

Звучит выбранный вопрос, и, после этого, игрокам отпускаются несколько секунд на размышление и 

на нажатие кнопки на своём игровом столе. Тот, кто нажал на кнопку раньше, имеет право на ответ. 

За правильный ответ на вопрос игрок получает столько очков, сколько стоил этот вопрос, а также 

право на выбор следующего вопроса. В случае неправильного ответа стоимость вопроса никому не 

начисляется.  

Если никто не произносит правильный ответ, ведущий делает это сам. Вопрос выбирает тот же 

игрок, что выбирал предыдущий. 

Существуют два вида специальных вопросов. Это «Кот в мешке» и «Вопрос-Аукцион». Их 

несколько, количество и расположение на табло заранее неизвестно. 

Если игрок открывает клетку табло, содержащую «Кота в мешке», то он обязан отдать этот вопрос 

одному из своих оппонентов. Этот вопрос имеет свою собственную стоимость и тему, которая в 

общем случае не совпадает с темой, где этот вопрос лежал. 

Соперник получает вопрос. Оглашается тема «кота» и его стоимость. Затем звучит вопрос только для 

этого игрока. То есть отвечать может лишь он. И он обязан отвечать: в случае отсутствия ответа ему 

будет засчитан неправильный ответ. Вне зависимости от исхода этот игрок и будет выбирать 

следующий вопрос. 

«Вопрос-Аукцион» – ещё более интересная вещь. Это торги за вопрос. Каждый из игроков может 

поставить некоторую сумму (ставку). Тот, кто поставит больше, и будет отвечать на этот вопрос. 

Величина ставки кратна 10 очкам. 

Первым делает ставку тот, кто открыл клетку с аукционом. Ставка не может быть меньше начальной 

стоимости вопроса, указанной на табло, - номинала.  

Ставящий может сделать только ещё большую ставку.  

После того, как определится играющий, ведущий зачитывает ему вопрос. Играющий обязан что-то 

ответить. В случае правильного ответа он зарабатывает сумму в размере своей ставки.  

Игра заканчивается. если будут разыграны все вопросы, а победителем объявляется участник с 

наибольшим счётом. 

 


