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1. apple pie
2. apricot
3. bacon
4. banana
5. bangers and mash
6. beans
7. biscuits
8. black pudding
9. boiled potatoes
10. bread
11. Brussels sprouts
12. carrot
13. cereal
14. cheese
15. chocolate
16. cornflakes
17. crisps
18. croissant [ˈk(r)wæsɒ̃ ]
19. cucumber

20. fish and chips
21. fish fingers
22. flour
23. fried egg
24. fruit cocktail
25. gravy
26. ice-cream
27. jam
28. juice
29. ketchup
30. kiwi
31. mayonnaise [meɪəneɪz]
32. melon
33. milk
34. muesli
35. mushrooms
36. oil
37. onion
38. peas

39. pizza
40. pork chops
41. porridge
42. pudding
43. raspberries
44. roast beef
45. roast chicken
46. sausages
47. scrambled egg/omelette
48. soup
49. sprats
50. strawberry
51. sugar
52. sweet pepper
53. toast
54. tomato
55. vegetables
56. yoghurt
57. Yorkshire pudding























Dobble. Правила игры

Правила предлагают 5 вариантов мини-игр в Доббль, в соответствии с которыми игрокам требуется собрать больше карт или, наоборот, 
быстрее всех от них избавиться, указав на одинаковые рисунки. 

Мини-игра № 1. «Разбери башню».
Перетасуйте колоду, положите по одной карточке в закрытую перед каждым игроком, оставшиеся карточки положите в центр стола в 
открытую;
Цель игры: набрать больше всех карточек;
Сначала игроки переворачивают свою карточку лицевой стороной вверх. Каждый игрок должен стараться быть самым быстрым, чтобы 
найти изображение на своей карточке, совпадающее с изображением на верхней карточке в колоде. Первый, кто найдёт и назовёт его, 
берёт карточку из колоды и кладёт перед собой на свою карточку. Таким образом, в колоде открывается новая карточка. Игра 
продолжается до тех пор, пока не закончатся карточки в центре;
Победитель — игрок, набравший больше всех карточек

Мини-игра № 2. «Колодец».
Раздайте игрокам все карты по одной. Положите последнюю карту в центр стола в открытую. Каждый игрок переворачивает свою колоду 
(которая находится перед ним) рубашкой вверх;
Цель игры: избавиться от всех своих карточек;
Сначала игроки переворачивают свои колоды лицевой стороной вверх. Игроки должны стараться быть быстрее других при сбросе 
карточек из своей колоды в колоду в центре. Для сброса им необходимо назвать изображение, совпадающее на верхней карточке их 
колоды и карточкой в центре. Игрокам нужно обладать хорошей реакцией, поскольку карточка в центре меняется сразу же, как на неё 
кладётся карточка из колоды игрока;
Проигравший — игрок, последний избавившийся от своих карточек.

Мини-игра № 3. «Горячая картошка».
В каждом раунде каждому игроку в закрытую раздается карточка, которую нужно держать в руке. Оставшуюся колоду откладывают в 
сторону, она потребуется для следующих раундов;
Цель игры: избавиться от своей карточки быстрее других игроков;
В начале мини-игры игроки переворачивают свои карточки так, чтобы было хорошо видно все изображения. Как только игрок находит 
изображение, совпадающее на его карточке и карточке другого игрока, он называет его и кладёт свою карточку в руку игрока, с карточкой 
которого он нашёл совпадение. Этот игрок теперь должен найти совпадение на своей новой карточке и карточках оставшихся игроков. 
Если он найдёт совпадение, то отдаёт все карточки с руки;
Игрок, которому достаются все карточки проигрывает раунд. Начинается следующий.



Мини-игра № 4. «Собери их все».
В каждом раунде положите в центр стола карточку в открытую, а вокруг – столько карточек в закрытую, сколько участников в игре. 
Оставшуюся колоду отложите в сторону, она понадобится для следующих раундов;
Цель игры: набрать как можно больше карточек быстрее остальных игроков;
Сначала все игроки одновременно переворачивают по одной карточке из расположенных вокруг центральной. Игроки должны найти 
изображение, совпадающее на центральной карточке и любых карточках, которые они только что перевернули. Как только игрок находит
и называет совпадение, он берёт перевернутую карточку и кладёт рядом с собой (будьте внимательны: вы не можете взять карточку из
центра);
Когда все перевернутые карточки разобраны, положите центральную карточку на дно оставшейся колоды и начните новый раунд. Игроки 
сохраняют выигранные карточки. Когда карточек в колоде больше не осталось, мини-игра завершается, и побеждает тот, кто набрал 
больше всех карточек.

Мини-игра № 5. «Подарочек».
Перемешайте карточки, положите по одной в закрытую перед каждым игроком. Оставшуюся колоду положите в открытую в центр стола;
Цель игры: набрать как можно меньше карточек из колоды;
Сначала игроки переворачивают свои карточки лицевой стороной вверх. Каждый игрок должен найти изображение, совпадающее на 
карточке любого другого игрока и карточке в колоде. Первый, кто обнаружит и назовет совпадение, берёт центральную карточку и кладёт 
её сверху на карточку того игрока, с карточкой которого он нашёл совпадение. Таким образом, в центре открывается новая карточка.
Мини-игра продолжается до тех пор, пока колода не закончится;
Побеждает тот, кто наберёт меньше всего карточек.

Источник правил: https://gaga.ru/gaga/files/pdf/rules/ru/877.pdf


