
Тик Так Бумм!!!  

 

30 минут напряженной игры, во время которой игроки проходят проверку на умение 

действовать и думать так быстро, как только это возможно, ведь бомбочка может 

взорваться в любой момент.  

 

Игра Пиатника Nr.  6475 

 

Количество игроков: от 2 до 12 

Продолжительность: 30 Минут 

Возраст: с 12 лет 
 

В набор входят: 

 

• 1 Бомбочка - таймер – заводится нажатием на красную кнопку, может взорваться в любой 

момент 

• 1 Игровой кубик – может выпасть  3 различных результата, они показывают, как расположить 

буквосочетания, представленные на карточке в слове. 

• 55 Карточек с буквами 

• 1    Правило для игры 

 

Цель игры  
 

Каждый из игроков  должен стремиться, как можно быстрее назвать слово, в котором есть 

буквосочетания, представленные на карточке. Если же игрок не успевает назвать слово и 

"бомба взрывается у него в руках ", то эта карточка остается у него. Победителем же 

признается тот игрок, который у кого в конце игры окажется меньше всего карточек.  

 

Ход игры 

 

Перед  началом хорошо перемещайте карточки и возьмите 13 карточек, остальные отложите в 

другую сторону. Самый младший из игроков  бросает кубик и начинает игру. Кубик 

показывает, как расположить буквы в слове. 

 

Если на кубике выпало: 

 

1) ТICK - буквы, которые находятся на карточке, не могут быть использованы в начале слова 

 

2) ТICK - TACK - буквы, которые  находятся на карточке, должны быть использованы, по 

желанию в любом месте слова. 

 

3) ТICK - TACK   ..  BUMM   - буквы, которые находятся на карточке, не могут использовать в 

конце слова 

 

Нажмите на кнопку " START " и заведите бомбу, возьмите верхнюю карточку из стопки. Игрок 

должен придумать слово и передать бомбу другому игроку по часовой стрелке, чтобы тот 

также смог подобрать соответствующее слово, потом очередь переходит к другому игроку. 

Игра продолжается до тех пор, пока бомба не взорвется. Если бомбы взорвалась у кого-то в 

руке, то этот игрок считается проигравшим в этом раунде и забирает карточку себе. Он же 



начинает следующий раунд игры. (См. описание выше) 

 

Используемые слова  

 

До начала игры игроки, принимающие в ней участие, должны договориться о том, какие слова 

могут использоваться в процессе игры. Слово не может быть названо дважды в одном раунде. 

Но его можно называть в другом раунде. Если слово не подходит или уже было названо, а 

другие игроки заметили это после передачи хода, то бомба уже не может быть возвращена 

игроку, назвавшему неправильное слово. 

 

Внимание! Игроки, которые принимают участие в игре, не имеют права отказываться 

от предложенной им бомбы! 
 

 

Окончание игры 

 

Как  только 13 карта будет разыграна, игра заканчивается, и игрок, который имеет у себя 

минимальное количество карт – считается победителем этой игры! В случае, если одинаковое 

количество карт оказалось не у одного игрока, а у нескольких , то эти игроки продолжают 

играть так долго, пока между ними победитель не определиться! 

 

 

Как правильно заменить батарейки 

 

В игре используются батарейки AAА 1,5 V. Отсек для батареек находится внизу бомбы: 

 

- с помощью отвертки откройте отсек для батареек; 

- установите батарейки правильной полярностью (+ и -), как показано внутри отсека для 

батареек; 

- закройте отсек для батареек. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 

Установка и замена батареек должна производиться под наблюдением взрослых. 

Не заряжайте не аккумуляторные батарейки. 

Используйте батарейки только рекомендуемого типа. 

Не смешивайте использованные и новые батарейки. 

Соблюдайте обозначенную полярность (+ и -). 

 

 

 


