
Правила игры «Кибер-трек» 
настольная игра-ходилка 

 

Количество игроков: 2-6                     Возраст: от 12 лет                    Продолжительность: 40-60 мин 

 

Игра имеет как развлекательный, так и обучающий характер. Игроки узнают, 

какие бывают опасности в интернете, научатся тому, как вести себя в сети и что 

делать, чтобы не попасться на мошенников. 

 

Цель игры 

Добраться до финиша первым и правильно ответить на все вопросы! 

 

Состав игры 

1. Игровое поле 

2. Игральный кубик (1 шт.) 

3. Игровые фишки (6 шт.) 

4. Карточки с вопросами зеленого цвета (30 шт.) 

5. Карточки с вопросами голубого цвета (24 шт.) 

6. Карточки с вопросами желтого цвета (20 шт.) 

7. Карточки черного цвета (24 шт.) 

8. Правила игры 

 

Подготовка к игре 

Разложите игровое поле. Поставьте фишки на «СТАРТ». Определите очередность 

каждого игрока. 

Поле имеет 6 треков (дорожек) разного цвета. Одному игроку соответствует свой 

(на выбор) цветовой трек, по которому он движется до окончания игры. 

Движение по трекам происходит от кружочка «СТАРТ» и строго по 

соответствующему цвету трека до кружочка «ФИНИШ».  

Игровое поле подразделяется на 3 блока, обозначенные цветами: зеленый, 

голубой, желтый. Кружочки на треках для движения соответствуют цветовым 

блокам. На поле располагаются QR-коды, в которых заложена обучающая 

информация о каждом блоке. Перед игрой просканируйте QR-коды и 

ознакомьтесь с информацией каждого блока. Это поможет вам быстро и 

безошибочно отвечать на вопросы. 

 



В пустые ячейки на игровом поле разложите карточки с вопросами. Цвет ячейки 

соответствует цвету карточки. Зеленые, голубые и желтые карточки соответствуют 

блокам. Черные карточки обозначают пойманный вирус. 

 

Ход игры 

Игроки бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку по своему треку на 

столько кружков, сколько очков выпало на кубике.  

Кружки на треках делятся на 3 разных блока, обозначенные цветами: 

 Зеленый – блок «О безопасности в сети!» 

 Голубой – блок «Действуй быстро!» 

 Желтый – блок «Как ты поступишь?» 

 

Для каждого блока имеется свой набор карточек с вопросами соответствующего 

цвета. При каждом попадании на кружок, игрок должен взять карточку 

соответствующего цвета и ответить на вопрос. Если игрок правильно отвечает на 

вопрос, он остается на месте, если игрок ответил на вопрос неправильно, то он 

делает ход назад (на один кружок). После ответа игрок забирает карточку себе. 

Если фишка выпадает на черный кружок пересечения треков – значит, игрок 

поймал вирус. Он забирает черную карточку себе и пропускает следующий ход. 

 

Конец игры 

Выигрывает тот, кто первым доберется до финиша. 

 

 


