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КАК ИГРАТЬ В MAD LIBS
MAD LIBS — игра для тех, кто не любит игр! В нее можно
играть одному, вдвоем, втроем, вчетвером или даже собрать
сорок игроков.
• ДО СМЕШНОГО ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
В этом блокноте вы найдете истории с пропусками, куда нужно вставить
недостающие слова. Один игрок, ЧИТАТЕЛЬ, выбирает один из рассказов.
ЧИТАТЕЛЬ никому не говорит, о чем рассказывается в выбранной истории.
Вместо этого он просит других игроков, ПИСАТЕЛЕЙ, написать ему слова.
А потом эти слова вставляются в пропуски в рассказе.

• КАК ИГРАТЬ
ЧИТАТЕЛЬ просит ПИСАТЕЛЕЙ по очереди называть по слову — прилагательное или существительное, или то слово, которое нужно вставить
на месте пропуска, — и заполняет ими пропуски в рассказе. В этом
и заключается смысл игры MAD LIBS.
Когда ЧИТАТЕЛЬ затем читает получившийся текст другим игрокам, они
узнают, что написали фантастическую, невероятно смешную, потрясающую, глупую или просто нелепую историю — все будет зависеть от тех
слов, которые назовут ПИСАТЕЛИ.

• ПРИМЕР ДО И ПОСЛЕ
«______________!» — сказал он, ______________ прыгая в свой
междометие

наречие

______________ автомобиль и поехал к своей ______________ жене.
прилагательное

прилагательное

Ой
глупо
«______________!»
— сказал он, ______________
прыгая в свой
междометие

наречие

кошачий автомобиль и поехал к своей ______________
отважной жене.
______________
прилагательное

прилагательное

ЭКСПРЕСС-ГРАММАТИКА
ОТ MAD LIBS
Если вы забыли, что такое прилагательные, наречия, существительные или
глаголы, то мы быстро напомним вам о них.
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ описывает что-то или кого-то. Слова «радостный», «мягкий», «некрасивый», «грязный» и «короткий» — прилагательные.
НАРЕЧИЕ сообщает, как что-то происходит. Оно обозначает признак глагола и обычно отвечают на вопрос «как?». «Скромно», «глупо», «жадно»
и «осторожно» — наречия.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ обозначают предметы: людей, места, вещи.
«Тротуар», «зонтик», «уздечка», «ванна» и «нос» — это существительные.
ГЛАГОЛ обозначает действие. «Бежать», «пачкать», «прыгать» и «плавать» — глаголы. Ставьте глаголы в прошедшее время, если в инструкции
написано «прошедшее время». «Бежал», «испачкал», «прыгал» и «плавал» — глаголы в прошедшем времени.
ПРИЧАСТИЕ обозначает признак предмета, но образуется от глаголов.
«Летающий», «говорящий» — причастия.
Когда вас просят вставить «МЕСТО», это значит что можно выбрать любое
место: страну или город (Испания, Париж) или комнату (ванная, кухня).
МЕЖДОМЕТИЕ или ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ — это часто смешные звуки,
которые издают при вздохах, ворчании или в раздражении. Например: Вау!
Ой! Бамс! Ик! или Черт побери!
Когда вас просят назвать или записать такие слова, как ЧИСЛО, ЦВЕТ,
ЖИВОТНОЕ или ЧАСТЬ ТЕЛА, то мы имеем в виду такие слова, как «семь»,
«синий», «лошадь» или «голова».
Когда у нас просят назвать ЧЕЛОВЕКА В КОМНАТЕ, это значит, что нужно
назвать имя одного из игроков или другого человека, находящегося в комнате.

