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Mojo Family Fun - это игра с предложениями.
Игроки составляют предложения, используя
карточки.
Выберите единственное или
множественное число на карточках с
существительными.
Выберите слова действия на синих и
зеленых карточках.
Выберите слова времени на оранжевых
карточках.
Выберите описательные слова на фиолетовых и
желтых карточках.
Сочетание определенных карточек приносит
бонусные баллы.
На игру и других игроков можно влиять с
помощью специальных карточек типа «игрок
против игрока» (PvP).
Чтобы выиграть, наберите наибольшее количество
баллов!
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Начинайте с карточки существительного.
Оно будет ПОДЛЕЖАЩИМ в предложении.
Следующими могут быть желтые, синие,
розовые или зеленые карточки.
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За ней положите зеленую карточку.
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Это ДЕЙСТВИЕ в твоемA предложении. Далее
могут идти карточки: Место, время или
красная.
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Зеленая карточка показывает
Существительное (единичное или
множественное), голубая или
розовая карточки идут перед
4 ней.

Зеленая карточка показывает Место
(Локацию), оранжевая карточка
Времени или красная карточку могут
идти после нее.

V1f with/(away) from/into/to/over to

Подбирайте подходящие смайлики чтобы
использовать правильные слова на карточке
существительного, синей, зеленой и желтой
карточках
or
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Положите оранжевую карточку.
В предложении это будет ВРЕМЯ.
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Подбирайте одинаковые
символы времени чтобы
использовать правильные
слова времени в
предложении
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Используйте синюю карточку,
соответствующую серому символу
времени на оранжевых карточках.

Пустые символы времени означают, что
слова можно использовать в любом
времени: прошедшее, настоящее или
будущее.

Фиолетовые и желтые карточки содержат
описания существительных - людей,
животных, мест или вещей.

Подбирайте эти символы на чистых и желтых
карточках так, чтобы они соответствовали
карточкам существительного и времени.

Более полное руководство по составлению
предложений можно найти в листке с
правилами или на нашем канале в YouTube
mojoenglish.com.

Как играть
Краткое описание правил:
Тщательно перемешайте все карточки.
Каждый игрок получает по 7 карточек.
Из своих карточек игрок составляет 1
предложение.
Партия состоит из 3 раундов.
В каждом раунде каждый игрок делает 1 ход.
При каждом ходе игрок может сбросить до 3
карточек и взять из колоды такое же количество
карточек.
По прохождении 3 раундов прочтите
предложение и подсчитайте баллы.
Выигрывает тот, у кого больше баллов.

SET-UP

Player 1

Player 2

Deck

Discard
Pile

Dealer
Player 4

Player 3

Подготовка
В игре участвуют от 2 до 6 игроков.
Перемешайте все карточки. Выберите
сдающего. Раздайте каждому игроку по семь
карт лицом вниз. Оставшиеся карты
находятся в колоде лицом вниз так, чтобы
каждый мог до них дотянуться.
Сбрасываемые карты складываются рядом с
колодой. Игроки сбрасывают карты во время
своего хода, кладя их лицом вверх.
Примечание: Карточки «мгновенная игра»
используются до хода первого игрока.

Порядок игры
Первым ходит игрок, находящийся слева от
сдающего. Далее ход передается по часовой
стрелке. Игрок смотрит в свои карточки и
выставляет их так, чтобы составить одно
полное предложение. Чтобы правильно
составить предложение, пользуйтесь
подсказками внизу карточки и подбирайте
соответствующие символы.

Каждый ход

Карточки игрока
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dance/play +3
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1: Положите 1, 2 или 3
карточки в отбой лицом
вверх

2: Возьмите из колоды
такое же количество
карточек.

Ходы
При своем ходе игрок может сбросить до 3
карточек и взять из колоды другие. Новые
карточки можно добавлять в предложение
или заменять ими другие. Игрок также может
использовать карточку PvP. Следуйте
указаниям, приведенным на карточке PvP.
Если игрок во время своего хода может
составить 1 предложение, использовав все
семь карточек, он кладет их, и партия
заканчивается. Карточки PvP «играй в свою
очередь» к таким игрокам не применяются.

3 раунд
После того, как все игроки походили, раунд 1
заканчивается. Проводится 3 полных раунда,
когда игроки ходят по очереди. По
окончании 3 раундов каждый игрок читает
составленное им предложение.
Производится подсчет баллов и бонусных
баллов за предложение каждого игрока.
Побеждает тот, у кого больше баллов.
Следующим сдает игрок 1, и т. д
Помогите! У меня нет существительного или глагола.
Если у вас нет существительного или глагола, любая из
ваших карточек может выступить в роли Wild Card.
Переверните такую карточку лицом вниз и положите
на желаемое место в предложении. Такая карточка
приносит 0 баллов и не учитывается для получения
бонусных баллов.
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Бонусные баллы
Бонусные баллы начисляются за сопоставление
карточек определенного типа. Подходящие карточки
указаны внизу каждой карточки. Баллы начисляются за
каждую подходящую карточку. Карточки Wild Card для
получения бонусных баллов не используются.
*

Noun + Verb
Location + Noun
Location + Verb

Карточка, которая
ПОЛУЧАЕТ бонусные
баллы.
Карточка, которая
ДАЕТ бонусные баллы

* S: = подлежащее

Noun + Extra

(нижняя часть карточки)

Extra + Location
Adjective + Noun
Adjective + Location

Это означает, что карточка
существительного получает
бонус, ТОЛЬКО когда оно
является ПОДЛЕЖАЩИМ в
предложении, где используется
эта карточка глагола.
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Ознакомьтесь с инструкциями,
приведенными на карточках.
Если возьмете из колоды карточку «мгновенная игра»,
используйте ее до начала партии.
Во время своего хода можно использовать только 1
карточку PvP.
(Карточки «мгновенная игра» не считаются
разыгранными вами.)
Карточку PvP можно использовать до или после того,
как вы сбросите карты и возьмете из колоды другие.
Разыгрывая карточки PvP, кладите их перед собой.
(Не сбрасывайте карточки PvP, которые используете)
Можно сбрасывать карточки PvP, которые вы не
хотите использовать.
PvP02

1

PvP0

Необязательные правила
1) Во время своего хода игрок может
сбрасывать карточки и брать их из колоды
или обменять ОДНУ свою карточку на ОДНУ
карточку из отбоя.
2) Для начала игры игрокам можно раздавать
по 5,6 или 8 карточек.
3) Можно записывать счет и продолжать
игру, пока один из игроков не наберет 200
баллов.
4) Если вы можете составить предложение,
используя все 7 имеющихся у вас карточек,
не меняя их, вы получите +5 баллов.

Тип карточки N1a

Задать число
Уникальный код

N

Nouns
(подлежащее)
singular
10x Карточки существительных plural
человек, животное или предмет
V 10x Карточки глаголов - действие

L

singular
or plural

6x Карточки места - где происходит действие

P 4x Карточки предлогов - помогают связать глагол с
существительным (подлежащим)

H 5x Вспомогательные карточки глаголов время предложения (время глагола)

T 3x Карточки времени - когда происходит действие
A 7x Карточки прилагательных - описание

существительного
AV 4x Карточки наречия - изменяют
прилагательное или глагол
D Степень (наречие степени)

описывает интенсивность прилагательного или наречия

F Частота (наречие частоты)
как часто что-то происходит и постоянные действия

E 6x Карточки с дополнительной информацией - дают
дополнительную информацию о существительном.
Определительное придаточное
C 3x Карточки союзов - связывают части
предложения

W 2x Карточки Wild Card - могут использоваться

вместо карточек любого типа
PvP 4x Карточки «игрок против игрока» - (взять,
удвоить баллы, вернуть, посмотреть удвоение)
(take, double points, bring back, seeing double)

64 карточки
C
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