
«Банальности»

В игру Банальности могут играть не менее 3-х человек. При игре 
"вживую" оптимальное количество игроков, как показывает практика, 5-10 
человек, но, в общем-то, можно и больше. К слову сказать, в эту игру 
достаточно интересно играть и в "некомпьютерном" варианте при наличии 
веселой компании, склонной к интеллектуальным видам досуга. 

Игра происходит следующим образом. В начале объявляется тема. 
Темы могут быть самыми разными: от простых, вроде "школа" или "лыжный 
спорт", до самых экзотических. После этого участники втайне друг от друга 
записывают по 10 слов. В принципе, ограничений нет, но чаще всего 
принято, что это нарицательные существительные в именительном падеже 
единственном числе. После этого списки вскрываются и оглашаются. За 
каждое слово участник получает столько баллов, сколько человек это слово 
написали. Победителем считается тот, кто набрал больше всех очков по всем 
своим десяти словам. 

Несколько комментариев к правилам: 
1. Как Вам должно быть понятно, в этой игре важно быть "наиболее 
банальным", то есть писать те слова, которые могут прийти на ум 
большинству участников игры. Если Вы оказались очень оригинальны и 
написали слово, которое есть только у Вас - Вы получите за него одно очко, и
это, скорее всего, Вас не утешит. Если какое-то слово написали все 
участники игры - ну что ж, значит это слово не влияет на результат (в сумму 
каждого из игроков это слово даст одинаковый вклад). Но вот если некоторое
слово все написали, а Вы нет - Вы сильно проиграли! 
2. При игре "вживую" обычно придерживаются правила: во время, когда 
игроки составляют свои списки слов, запрещены все разговоры. Это нужно 
для того, чтобы не возникало трений на тему "а вот он что-то там сказал, тем 
самым кому-то на что-то намекнул...". Если же молчание все-таки было 
нарушено (бывает...), то обычно требуется, чтобы слова, однокоренные тем, 
которые только что произносились, в списки включены не были. 
3. Есть и еще одно правило, которое поначалу удивляет новичков, не 
вникших в суть игры. А что делать, если вдруг после объявления темы 
возник вопрос по правилам игры? Ответ таков: правило молчания нарушать 
нельзя! У Вас вопрос? Ну так значит он стоит и перед другими игроками. 
Ответьте себе на этот вопрос самым банальным образом и действуйте исходя
из того, что Вы ответ уже получили! 
4. Слова считаются одинаковыми, если они полностью совпадают. Например,
если играется тема "Свет", Вы можете написать как и слово "лампа", так и 
слово "лампочка", но учтите, это разные слова. И это Ваша забота - выбрать, 
какой из двух вариантов наберет больше очков. Это же правило относится и 
к орфографическим ошибкам. Если Вы в теме "молоко" решили написать 
слово "корова", но по ошибке написали его через "ять" - скорее всего, Вы 
получите за это слово один балл


