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НОМЕР СЕТА 

ТЕМА СЕТА 
на�русском
и�английском
языках

НАЗВАНИЕ 
КАРТОЧКИ 
на�русском�
и�английском�
языках

Название�трёх�остальных�
карточек�из�сета

СТРАНИЦА 
БУКЛЕТА 
с�вопросом

КАК ИГРАТЬ
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ВОПРОС 
К КАРТОЧКЕ 

ОТВЕТ 
и�интересная�
информация
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ПРАВИЛА ИГРЬI
�
В�игре�«Кватро!»�можно�применять�четыре�варианта�правил.�Таким�образом,�получа-
ем� четыре� игры� в� одной!� Карточки� можно� также� использовать� для� дополнительных�
игровых�занятий.

Правила�игры-1
СОБЕРИ СЕТЫ

Подготовка:� отберите� 10�–�15� сетов� для� игры,� остальные�
отложите,�чтобы�сыграть�с�ними�позже.

Суть�игры:�собрать�как�можно�больше�сетов�из�четырёх�карточек�(на- п р и м е р ,�
«Города»,�«Великие�писатели»,�«Футбольные�клубы»�и�т.�д.).

Количество�игроков:�играть�могут�от�2�до�8�человек.

Правила:�перемешать�карточки�и�раздать�по�6�штук�каждому�игроку.�Остальные�
карточки�в�колоде�положить�рубашкой�(стороной�с�флагом)�вверх.�Каждый�игрок,�по-
смотрев�свои�карточки,�решает,�какие�именно�сеты�он�будет�собирать.

Ход�игры:�игру�начинает�самый�младший�игрок,�например,�его�зовут�Андрей.�Ан-
дрей�спрашивает�у�какого-нибудь�одного�(любого)�игрока�карточку,�которая�ему�нужна.�
При�этом�он�называет�конкретную�карточку�из�конкретного�сета.

Например: «Матвей, есть ли у тебя Оксфорд из сета „Города”?» Важно 
назвать и сет, и карточку.  

Если�у�Матвея�есть�карточка�«Оксфорд»,�то�он�отдаёт�её�Андрею�(игра�на�честность,�
отдать�нужно�обязательно!).�Если�у�Матвея�нет�карточки�«Оксфорд»,�то�Андрей�берёт�
себе�карточку�из�колоды.

После�этого�ход�передаётся�следующему�игроку�по�часовой�стрелке,�например�Свете.�
Очередь�переходит�к�следующему�игроку�в�любом�случае:�если�Андрей�получил�карточ-
ку�«Оксфорд»�от�Матвея�или�если�взял�карточку�из�колоды.

В� тот� момент,� когда� игрок� соберёт� все� четыре� карточки� одного� сета,� он� объявляет:�
«Кватро!�У�меня�сет!»,�показывает�всем�карточки�и�откладывает�сет�в�сторону.

Дополнение:�если�Андрей�получил�от�Матвея�карточку�«Оксфорд»,�то�другие�игро-
ки�могут�спросить�эту�же�карточку�у�Андрея�только�после�того,�как�она�пробудет�у�Андрея�

Кватро!  
У меня сет!
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один�игровой�круг�(от�этого�хода�Андрея�до�следующего�его�хода).�Это�правило�вводится,�
чтобы�два�игрока�не�отбирали�поочерёдно�одну�и�ту�же�карточку�друг�у�друга.

Победитель:�побеждает�тот,�у�кого�в�конце�игры�оказалось�больше�всего�полно-
стью�собранных�сетов.

Правила�игры-2
«КВАТРО!» in�English

На� карточках� есть� перевод� на� английский� язык� названия� сета�
и�самой�карточки.�Поэтому�можно�играть�в�«Кватро!»�на�англий-
ском�языке.�Конечно,�желательно�первые�несколько�раз�делать�
это� со� взрослыми,� которые� смогут� поправить� произношение�
сложных�названий.

Правила:�раздать�по�4�карты.�Отличие�от�правил�игры-1�со-
стоит�в�том,�что�игроки�спрашивают�не�конкретную�карточку�из�сета,�а�все�карточки�
из�сета,�которые�есть�у�игрока.�

Например: «У меня есть Ливерпуль. Есть ли у тебя другие города 
 Великобритании? / I have got Liverpool card. Do you have another cities 
of the UK?» 

Игрок�имеет�право�спрашивать�карточки�сета,�если�у�него�есть�хотя�бы�одна�карточка�
из�этого�сета.

Используйте,�например,�такие�выражения,�чтобы�раздобыть�нужные�карточки:

Have you got…? Do you have…? Could you please give me…? Would you 
be so kind to give me…? 

Не�забывайте�благодарить,�когда�вам�отдают�карточки:

 Thank you so much! You’re so kind! I’m so grateful to you! 

Если� у� вас� нет� карточек,� которые� спрашивает� другой� игрок,�
то�можете�сказать:

I’m so sorry, I don’t have… Try in a pile! Maybe you’ll 
be lucky next time! 

Do you  
have…?

Go fish!
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Кстати,�англичане�и�американцы�в�играх�по�похожим�правилам�говорят�«Go�fish!»�(мож-
но�перевести�как�«попробуй� �поймать�рыбку�в�пруду»),�когда�предлагают�взять�карту�
из�колоды.

Старайтесь�использовать�как�можно�больше�разных�выражений.�Повторяйте�за�дру-
гими�игроками�новые�фразы.�Можно�придумать�систему�штрафных�баллов�за�переход�
на�русский�язык.

Правила�игры-3
ВИКТОРИНА НА ТЕМУ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
На�каждой�карточке�есть�вопрос.�Ответ�на�него�можно�найти�в�книжке-буклете.

После�того�как�вы�уже�несколько�раз�сыграли�в�игру�по�правилам�№�1�и�почитали�бу-
клет,�можно�провести�викторину�на�знание�Великобритании.

Правила:�перемешать�карточки,�положить�стопку�рубашкой�вверх.�Игроки�по�оче-
реди� (по�часовой�стрелке)�берут� карточки,� зачитывают�вопрос.�Если�игрок,� взявший�
карточку,�отвечает�правильно,�то�забирает�карточку�себе.�Если�нет,�то�карточка�пере-
даётся�следующему�игроку�для�ответа.�После�этого�ход�переходит�от�первого�игрока�
к�следующему�по�часовой�стрелке.�Выигрывает�тот,�кто�заработает�больше�карточек,�
то�есть�ответит�на�большее�число�вопросов.

Правила�игры-4
«Я ЗНАЮ ЧЕТЫРЕ...»
После�того�как�вы�несколько�раз�сыграете�в�игры�по�правилам�1�–�3�и�запомните�состав�
сетов,�можно�сыграть�в�игру�на�знание�содержания�сетов.

Правила:�перемешать�карточки�и�сложить�стопку�рубашкой�вверх.�Ведущий�вы-
таскивает�случайную�карточку�и�называет�сет.�Например,�вытащив�карточку�с�одним�
из�великих�писателей,�ведущий�говорит,�обращаясь�к�игроку�№�1:�

«Ты знаешь четырёх великих английских писателей?» 

Игрок�№�1�должен�назвать�карточки�из�этого�сета.�

Например, он говорит: « а, я знаю четырёх великих английских писате-
лей: Шекспир — раз, иккенс — два, Уайльд — три, Киплинг — четыре».
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Знаешь ли 
ты…?

Если�игрок�назвал�все�4�карточки,�то�ему�начисляется�4�балла.�Вытащенная�из�колоды�
карточка�откладывается�в�сторону.

Если�игрок�называет�только�1,�2�или�3�карточки,�то�ему�начисляется�1,�2�или�3�балла�
соответственно.�Право�назвать�остальные�карточки�из�сета�и�заработать�дополнитель-
ные� баллы� переходит� к� следующему� игроку� по� часовой� стрелке,� кто� готов� ответить�
(например,�игрок�№�2�или�игрок�№�5).

Ход�переходит�к�следующему�игроку�по�часовой�стрелке.�Ведущий�снова�
берёт�из�стопки�карточку,�называет�сет�и�просит�игрока�перечис-
лить�все�его�составляющие:�«Знаешь�ли�ты�четыре…?»

Баллы�записывает�ведущий.�Побеждает�тот,�кто�наберёт�больше�
всего�баллов.

Дополнение:� можно� начислять� призовые� 2� балла,� если�
игрок�назовёт�дополнительный�пятый�вариант�ответа,�подходящий�для�
этого�сета.�В�примере�с�писателями�это�может�быть�Джон�Толкин.

Другие�идеи�использования�карточек�игры�«Кватро!»
«Кватро!»� —� путеводитель.� Если� вы� собираетесь� поехать� в� Великобританию,� то� ис-
пользуйте� карточки� для� составления� плана� поездки� —� списка� того,� что� вы� хотите�
увидеть� в� этой� стране.� Обязательно� сыграйте� в� игру� до� поездки.� Играйте� во� время�
поездки.�И�после�неё�тоже!�Тогда�вы�сможете�лучше�понять�и�запомнить�то,�что�вам�
встретится�во�время�путешествия.

«Кватро!»�—�фильм.�Возьмите�сеты�12–16.�Вытащите�случайным�образом�4�карточки�и�по-
смотрите�фильм�или�мультфильм,�который�там�упоминается.�Если�никакой�фильм�на�всех�
четырёх�карточках�не�упомянут,�поменяйте�их�на�другие�четыре�случайные�карточки.

«Кварто!»� —� рассказ.� Игроки� вытаскивают� по� 4� случайные� карточки.� Каждый� игрок�
выбирает� одну� карточку� из� четырёх,� которая� его� больше� заинтересует.� Засекается�
время� —� 4� минуты.� В� течение� этих� минут� каждому� игроку� разрешается� пользовать-
ся�книгами�и�интернетом,�чтобы�найти�и�рассказать�(или�показать)�нечто�интересное,�
не�упомянутое�в�книжке-буклете�по�этой�карточке.

«Кватро!»�—�мемори.�Если�у�ваших�друзей�есть�такая�же�игра,�то�можно�объединить�
два�набора�карточек�и�сыграть�в�известную�классическую�игру�«Мемори».�Выберите�те�
карточки,�в�которые�вы�хотите�сыграть.
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СТРАНА 1

АНГЛИЯ
England  

Что означает
прямой красный крест

на флаге Англии?

Государство�Великобритания�(Great�
Britain)�иначе�называется�Соединённое�
Королевство�(United�Kingdom),�потому�
что�оно�объединяет�четыре�страны:�
�Англию,�Шотландию,�Уэльс�и�Северную�
Ирландию.
Англия�—�самая�большая�из�четырёх�
частей�Великобритании.
Флаг�Англии�—�это�красный�крест�на�
белом�фоне.�Это�крест�святого�Георгия,�
покровителя�Англии.�В�России�этого�
святого�называют�Георгий�Победоносец.

ШОТЛАНДИЯ
Scotland  

Столица�Шот-
ландии�—�город�
Эдинбург.
Флаг�Шотлан-
дии�—�белый�крест�на�синем�фоне.�Это�
крест�апостола�Андрея�Первозванного,�
святого�покровителя�Шотландии.
Национальной�одеждой�мужчин�Шот-
ландии�является�килт�—�юбка�из�клет-
чатой�ткани.
На�территории�Шотландии�находится�
озеро�Лох-Несс,�где,�по�легенде,�обита-
ет�загадочное�лох-несское�чудовище.

Какое знаменитое 
озеро находится 
в Шотландии?

СОСТАВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Parts of the United Kingdom
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1

УЭЛЬС
WalesСтолица�Уэльса�—�город�Кардифф.�

Уэльс�знаменит�своими�замками�
и�крепостями,�их�здесь�больше�600.
На�флаге�Уэльса�изображён�красный�
дракон.�Это�единственный�флаг,�

который�не�включён�в�общий�флаг�
Великобритании.

Многие�жители�Уэльса�до�сих�пор�
говорят�на�валлийском�языке.

Самый�любимый�вид�спорта�
в��Уэльсе�—�регби.

СЕВЕРНАЯ
ИРЛАНДИЯ

Northern Ireland

Какой ирландский 
праздник известен 

во всём мире?

Столица�Северной�Ирландии�—�Белфаст,�
а�столица�Республики��Ирландия�—�
�Дублин.
На�флаге�Великобритании�флаг�Север-
ной�Ирландии�представлен�косым�крас-
ным�крестом��святого�Патрика,�но�есть�
и�другой�вариант:�красный�крест�святого�
Георгия�с�наложенной�на�него�шести-
конечной�(по�числу�графств)�звездой,�
короной�и�«красной�рукой».
Самый�любимый�праздник�всех�ирланд-
цев�—�День�святого�Патрика�(17�марта).�
Праздничные�символы�—�зелёный�цвет�
и�лист�клевера,�которые�являются�
символами�Ирландии.

Какой вид спорта 
больше всего 

любят в Уэльсе?
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В�Кембридже�находится�старей-
ший�и�известнейший�университет�
мира.
Здесь�учились�87�будущих�нобе-
левских�лауреатов.
В�XVII�веке�в�Кембридже�учился�
Исаак�Ньютон.�В�XXI�веке�здесь�
преподаёт�математику�и�физику�
знаменитый�профессор�Стивен�
Хокинг�(см.�сет�10).

Сколько выпускников 
Кембриджа стали 

нобелевскими лауреатами?

КЕМБРИДЖ
Cambridge

Лондон�—�столица�Великобритании.�
Он�расположен�на�реке�Темзе.
Лондону�примерно�2�тысячи�лет.�Его�
основали�древние�римляне,�в�те�време-
на�город�назывался�Лондиниум.
В�английской�столице�живут�более�
8�миллионов�человек.�Для�сравнения:�
в�Москве�12�миллионов�жителей,�
а�в��Париже�—�всего�2�миллиона.
В�2012�году�в�Лондоне�проводились�
XXX�летние�Олимпийские�игры.

В каком городе живёт 
больше людей: в Лондоне 

или Москве?
ЛОНДОН
London

ГОРОДА
Cities2

10

SPKCLU
BS.RU




