
Настольная игра SCRABBLE

Игровое поле
Слова  необходимо  выкладывать  на  игровом

поле размером 15х15, т.е. для творчества у игроков
есть  225  квадратов,  которые  можно  заполнить
буквами  слова.  В  самом  начале  каждый участник
вытаскивает  из  специального  мешочка  случайных
букв (всего их 104). Первое слово выкладывает на
середине игрового поля, а следующий игрок может
создать новое слово лишь на пересечении с буквами
предыдущего  слова.  Выкладывать  слова  можно

слева направо или сверху вниз. 
В игре допустимо создание всех слов, которые есть в стандартном словаре

языка  кроме  тех,  которые  нужно  писать  с  прописной  буквы,  а  также
сокращений и слов, в которых есть апостроф или дефис. Можно использовать
все падежи, склонения и времена.

В русскоязычной версии игры – Эрудите – правила составления слов более
жесткие.  Игрокам  разрешается  использовать  только  нарицательные  имена
существительные  в  именительном  падеже  единственного  числа  (либо
множественного, если слово есть только в таком варианте).

Пользоваться словарем разрешается только для проверки существования
уже  составленных  слов.  А  придумывать  новые  слова  можно  только
самостоятельно. 

Правила игры
У каждого игрока есть по семь фишек. За один ход составляется только

одно слово. Каждое новое слово обязательно соприкасается с одним из слов,
составленных ранее. 

Если игрок не может составить ни одного слова, ему дозволяется поменять
любое число букв и передать ход другому игроку. Любая последовательность
букв по вертикали или горизонтали должна представлять из себя слово. После
каждого хода нужно взять новые буквы – так, чтобы их снова стало семь. Если
за ход игрок составил слово из всех семи букв, ему дополнительно начисляются
50 очков.

Подсчет очков и бонусы
Каждой букве в игре соответствует определенное число очков от 1 до 10.

Некоторые  квадраты  на  игровом  поле  выделены  различными  цветами.  В
соответствии  с  подписью  к  цвету  за  букву  или  целое  слово  начисляются
дополнительные баллы.

Использование пустышки (джокера или звездочки)
Кроме  букв,  в  наборе  присутствуют  пустые  фишки.  Они  могут  быть

использованы  игроком  в  качестве  любой  необходимой  буквы.  Следующие
игроки  должны  воспринимать  пустышку  как  ту  букву,  которой  ее  посчитал
первый игрок. 



При подсчете очков есть два варианта оценки пустышки: нулевое число
очков за пустышку (это классический вариант) или такое число очков,  какое
получил бы игрок за использование буквы, которой стала пустышка.


