Правила игры
Правила основные
Эрудит — настольная игра в которой двое соревнуются в
образовании слов с использованием буквенных фишек на игровом
поле 15х15. В нашей игре каждый пользователь может играть
несколько игровых серий одновременно.

Игра
•

В начале игры каждый игрок получает 7 случайных букв,
всего их 128 (124 буквы + 4 звёздочки). На середину игрового
поля выкладывается первое слово, затем следующий игрок
может добавить слово «на пересечение» из своих букв.

•
•

Слова выкладываются либо слева направо, либо сверху вниз.
В одной партии слова не должны повторяться.

•

Для игры нужно использовать существительные русского
языка в именительном падеже, единственном числе.

•

Звездочка * (универсальная буква ) может принимать
значение любой буквы, но при этом * (звездочка) не приносит
очки. Например, игрок может выставить слово “ТЕ*ЕОН”, где
роль буквы “Л” будет играть звездочка.

Игра завершиться по очкам если:
•

У одного из игроков заканчиваются буквы.

•
•

Оба игрока пропускают ход 2 (два) раза подряд.
Оба игрока заменяют буквы 2 (два) раза подряд

Также, если ваш соперник не отвечает ДВОЕ суток, у вас есть
возможность покинуть с ним игру, при этом ваш соперник получит
поражение!

Заброшенные игры автоматически завершаются через семь дней.
Завершенная игра, автоматически удаляется через три дня.

Очки в игре
•

Сумма очков каждого хода состоит из суммы очков
составленных букв, а также бонусов, получаемых за
размещение букв на бонусных клетках:

•

•

если квадрат зелёный (x2), количество очков буквы
умножается на 2

•

если квадрат синий (x3), количество очков буквы
умножается на 3

•

если квадрат оранжевый (x2), количество очков всего
слова умножается на 2

•

если квадрат красный (x3), количество очков всего
слова умножается на 3

Если слово проходит через две клетки удвоения (утроения)
очков слова, то очки за слово умножаются на 4 (6). Если
слово проходит через три клетки утроения, то очки за слово
умножаются на 9.

•

Каждый игрок, использовавший за один ход все свои 7 букв ,
получает дополнительные 15 очков к ходу.

Режимы в игре
1. Одно слово за ход. Режим позволяет составить только одно
слово за ход.
2. Несколько слов за ход. Режим позволяет составить
несколько слов на поле за один ход. Каждое слово должно
соприкасаться (иметь общую букву или буквы) с ранее

выложенными словами. Все образованные на поле
буквосочетания должны являться словами из словаря игры.
3. Честная игра. В данном режиме не допускается
использование подсказки, просмотр оставшихся букв в
мешке, покупка звездочки и замена букв без пропуска хода.
4. Быстрая игра. Время за ход 2 (две) минуты: если в таком
режиме не успеваете ответить два круга подряд, то игра
завершается.
Можно усложнить себе задачу и выбрать (включить) несколько
режимов одновременно.
Существуют следующие возможности в игре:
•

Размешивайте ваши буквы, так вам будет легче найти слово.

•

Если не можете найти слово, замените ваши буквы на
другие.

•
•

Смотрите набранные слова.
Смотреть значения слова.

•
•

Вы также можете пропустить ход.
Подсказки при необходимости.

•
•

Посмотрите оставшиеся буквы в резерве.
Приобрести звездочку.

•

Отклонить игру без изменении статистики, если не совершен
полный круг игры.

•

Сдаться

“VIP-статус” – это следующие привилегии в игре:
1. Помощник слов: автоматический подсчет очков при наборе
слова.
2. Возможность просматривать статистику своего соперника.

3. Нет рекламы.
4. Призовой бонус. Вы получаете монеты в победной игре.

Основные правила турнира
1. В турнире участвуют абсолютно все игроки.
2. Все игроки на старте турнира имеют рейтинг 1000 очков
3. За победу рейтинг начисляется, за поражение - снимается
4. Количество очков при изменении рейтинга зависит от
разницы вашего рейтинга и рейтинга вашего соперника. За
победу над сильным соперником (рейтинг выше вашего) вы
получите больше очков, чем за победу над более слабым
соперником (рейтинг ниже вашего). Поражение от сильного
соперника менее снизит ваш рейтинг, чем поражение от
слабого.
5. Длительность турнира в настоящее время – 1 месяц
6. При завершении турнира игроки с наивысшим рейтингом
получают призы. Сразу после этого начинается новый
турнир.

