
1. 

45 карт, каждая из которых состоит из двух частей: 
существительного-картинки 
и прилагательного. 

2. Подготовка к игре
Перемешайте все карты и раздайте каждому игроку по 5 карт.  Выберите, кто из игроков будет 
первым ведущим.  

3. Первый раунд

3.1. Ведущий выкладывает в открытую одну из своих карт и читает написанное на ней 
прилагательное.  Например, летающий.  

3.3.  Ведущий берет стопку положенных игроками карт и перемешивает их, чтобы не знать, 
какой игрок положил какую карту.  Затем ведущий переворачивает эти карты, смотрит на них и 
выбирает, какое из существительных больше всего подходит к выложенному им 
прилагательному.  Это может быть самое точное, самое смешное или самое абсурдное слово 
— все решает ведущий!

комплектация

3.2. Теперь каждый игрок (кроме ведущего) должен выложить 
одну карту из своей руки с картинкой-существительным, 
которое, на его взгляд, лучше всего подходит к выложенному 
ведущим прилагательному летающий. 
Эта карта выкладывается рубашкой вверх.

Миловидный асфальтоукладчик или миловидный пельмень?  

Как вы думаете, какое существительное больше подходит к прилагательному миловидный? 
В этой игре вам предстоит включить ваше воображение на полную мощность, чтобы ответить 
на этот вопрос.



3.4.  Тот игрок, чья карта была выбрана, забирает все выложенные карты в виде взятки.  
Этот игрок становится ведущим в следующем раунде.

3.5. Игроки добирают в руку до 5 карт и начинается следующий раунд.

4.  В следующем раунде игры повторяются все этапы, описанные в пункте 3.  Игра 
продолжается до тех пор, пока один из игроков не соберет 5 взяток.  

5. Советы игрокам

•    Ничего страшного, если вы выложите карту с картинкой-существительным, которая не на 
сто процентов подходит к предложенному прилагательному.  Ведущий вправе выбрать самую 
смешную или самую абсурдную карту.
•    Лоббирование и обсуждение выложенных карт приветствуется!  Игроки могут  
комментировать выложенные карты и даже критиковать их!

6.  Вариации игры

6.1.  Задом наперед  
Если вы уже наигрались по обычным правилам, попробуйте сыграть наоборот.  Ведущий 
выкладывает карту существительного, а все игроки пытаются подобрать подходящие к нему 
прилагательные!

6.2.  Поезд ушел
 Если в игре участвуют 5 или более игроков, можно не считать карту, выложенную последним 
игроком.  Кто не успел, тот опоздал!

6.3.  Двойной смысл

Ведущий может выкладывать не одну, а две карты с прилагательными. Остальные игроки 
выкладывают одну карту существительного, которое лучше всего подходит к обоим 
прилагательным.  В конце раунда все игроки добирают до 5 карт. 

7.  Совмещаем Imagine и Imagine 2.0.
Чтобы играть было еще интереснее, Вы можете совместить карточки этой игры с карточками 
из игры  Imagine (Представь).   
У карточек одинаковые рубашки, и вы можете спокойно смешать обе колоды, чтобы получить 
еще больше комбинаций прилагательных и существительных.

Приятного отдыха!


