
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, 
РБ, Украине.
mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



«Челюсти» — ужасно весёлая компанейская игра, где вы 
выполняете разные странные задания с капой во рту. 
Все эти задания могут показаться простыми, но стоит вам 
надеть капу, как простые вещи становятся настоящим 
вызовом!

Цель игры
Вы победите, если в конце игры у вас окажется больше 
всего очков, которые вы будете получать за выполнение 
заданий.

Состав 
 • 4 капы, которые 
вставляются в рот 
и всё усложняют.

 • 51 карта с заданиями, 
которые нужно 
выполнить.

Правила игры

2–4 игроков

Партия 15 минут

Объясняется  
за 30 секунд

От 16 лет

Партию хочется  
повторить

Смешная и быстрая

Это стоит снимать

 •  4 карты «Реванш», на случай 
если что-то не получилось 
с первого раза.

 • Правила, вы как раз держите их в руках.

Подготовка
Приготовьте листок бумаги и ручку для каждого игрока. 
Для подсчёта очков напишите на отдельном листке 
бумаги имена всех игроков. Перемешайте карты 
с заданиями и положите их в колоду на стол. Раздайте 
каждому игроку по капе и по карте «Реванш». Положите 
рядом секундомер (телефон с секундомером). 
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Как 
надеть 
капу

2

Гляделки. 
Выберите противника. Первый из вас, кто моргнёт или 

засмеётся, проигрывает. Второй игрок получает очки.

Два игрока вместе зажимают зубами один лист бумаги. 

Кто первым откусит кусок бумаги без помощи рук, 

получает очки.

Каждый игрок делает селфи и выкладывает фотографию 

в одной из социальных сетей с хэштегом #играчелюсти. 

Игрок, набравший большее количество лайков к концу игры, 

получает очки. Если ничья, никто не получает очков.

Каждый игрок по очереди называет фильм, название 

которого начинается на букву «Д». Последний назвавший 

игрок получает очки.
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Произнесите фразу: «Самолёт в Сомали».

Произнесите фразу: «Имя игрушки — Илюшка».

Произнесите фразу: «Прожорливые пумы прыгали 

на перине».

Произнесите фразу: «Глафира выращивала в горшке 

гиацинты».
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Произнесите фразу: «Кина не будет, электричество 

закончилось».

Произнесите фразу: «Счастливого нового года!»

Произнесите фразу: «Белые бараны били в барабаны».

Произнесите фразу: «У пенька опять пять опят».
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Спойте «Гимн Российской Федерации». 

Засмеявшиеся игроки (включая вас) теряют 1 очко.

Спойте песню Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз». 

Засмеявшиеся игроки (включая вас) теряют 1 очко. 

Спойте песню Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц». 

Засмеявшиеся игроки (включая вас) теряют 1 очко. 

Спойте песню Ларисы Алиной «Ты беременна, но это 

временно».
Засмеявшиеся игроки (включая вас) теряют 1 очко. 
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Сядьте на руки. 
Без слов объясните слово «пингвины».

Сядьте на руки. 
Без слов объясните словосочетание «солнечные очки».

Сядьте на руки. 
Без слов объясните слово «Чебурашка».

Сядьте на руки. 
Без слов объясните слово «самокат».

Реванш
Если вы проиграли испытание, вызовите 

того же игрока на матч-реванш.
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Реванш
Если вы проиграли испытание, вызовите 

того же игрока на матч-реванш.
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РЕВАНШ
Реванш
Если вы проиграли испытание, вызовите 

того же игрока на матч-реванш.
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Теперь вы можете начать играть, иногда заглядывая 
в правила.  



Ход
Самый младший игрок берёт верхнюю карту с заданием 
из колоды. Этот игрок должен надеть капу и выполнить 
задание. Вы можете выбрать любое задание с карты 
и зачитать его только один раз, никаких вторых попыток!

В картах вы можете встретить такие типы заданий:

•	 Если у карты красная рамка, то это 
испытание. Бросьте вызов другому 
игроку. Этот игрок должен надеть капу. 
Теперь вы и этот игрок стараетесь 
как можно быстрее выполнить задание, написанное 
на карте. Победивший игрок получает указанное 
на карте количество очков. 

•	  Если у карты зелёная рамка, выполните 
указанное задание в одиночку. Если 
вы сможете выполнить задание, 
вы получаете указанное на карте 
количество очков.

•	 Если у карты жёлтая рамка, выполните 
указанное задание, остальные игроки 
должны записать ответ на листке бумаги. 
Кто-то из игроков записал правильный 
ответ? Тогда вы и все угадавшие игроки получаете 
указанное на карте количество очков.

•	 Если у карты синяя рамка, выполните 
задание. Игрок слева от вас делает одно 
предположение. Если предположение 
было неверно, следующий игрок 
пытается угадать и так далее, пока каждый игрок 
не сделает по одной догадке. Кто-то из игроков дал 
правильный ответ? Тогда вы и этот игрок получаете 
указанное на карте количество очков.

•	 Если у карты оранжевая рамка, 
все игроки имеют право один раз 
выкрикнуть догадку. Кто-то из игроков 
дал правильный ответ? Тогда вы и этот 
игрок получаете указанное на карте 
количество очков.

•	 Если у карты фиолетовая рамка, 
выполните задание, как указано 
на карте. 

Реванш
Вы провалили испытание с красной рамкой? Используйте 
карту «Реванш» и повторите испытание. Победивший 
в испытании игрок получает указанное на карте 
количество очков.

Капа
Если сейчас не ваш ход, и вас никто не вызывал, то можете 
снять вашу капу. 

Победитель
Круг заканчивается, когда каждый игрок взял по одной 
карте. Игра заканчивается после 4 кругов. Побеждает 
игрок с большим количеством очков.

Игра сочетается с …

«Бумом», «Пятницей» и «Крокодилом» — попробуйте 
объяснять слова с капой.
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Два игрока на скорость должны съесть ложку 
шоколадной пасты или мёда. Первый справившийся 
с заданием игрок получает очки.

Попросите игрока набрать полный рот воды и попытайтесь 
рассмешить его. Если игрок продержится 15 секунд, он 
получает очки. Если игрок прольёт воду, вы получаете очки.

Два игрока кладут одну карту на горлышко бутылки. 
Первый игрок, который сумеет сдуть карту с бутылки, 
получает очки.

Выберите противника. Кто из вас сможет съесть банан 
быстрее другого? Кто первый съел, получает очки.
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Сядьте на руки. 
Без слов объясните слово «покемон».

Сядьте на руки. 
Без слов объясните слово «бокс».

Сядьте на руки. 
Без слов объясните слово «утконос».

Сядьте на руки. 
Без слов объясните слово «замёрзший».
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Пропойте буквы алфавита. 
Засмеявшиеся игроки (включая вас) теряют 1 очко.

Спойте и станцуйте «Танец маленьких утят». 
Засмеявшиеся игроки (включая вас) теряют 1 очко. 

Спойте и станцуйте «Макарена». 
Засмеявшиеся игроки (включая вас) теряют 1 очко.

Спойте «В лесу родилась ёлочка». 
Засмеявшиеся игроки (включая вас) теряют 1 очко.
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Произнесите фразу: «Смотрите! Это Микки Маус».

Произнесите фразу: «Я не люблю люстры из Люксембурга».

Произнесите фразу: «Солёная фасоль на слоёном тесте».

Произнесите фразу: «Положите мне пончик с повидлом».

1
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Произнесите фразу: «Интересно, что у тебя на уме?»

Произнесите фразу: «Поставить не на ту лошадь».

Произнесите фразу: «Что упало, то пропало».

Произнесите фразу: «Любопытной Варваре на базаре 
нос оторвали».
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Съешьте банан, не уронив ни кусочка.

Оставьте голосовое сообщение человеку, с которым 
собирались встретиться на выходных.

Съешьте морковку, не уронив ни кусочка.

Прополощите горло водой, не пролив ни капли.

* Для соблюдения гигиенических норм промывайте 
и высушивайте все капы после каждой игры. 

mglan.rumosigra.ru
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