
Мозгобойня зародилась
6 лет назад в Минске 
и с тех пор занимает своё место 
в сердцах десятков тысяч любителей
барных викторин. 

Мы наделили её всеми плюсами
классической Мозгобойни,
но при этом добавили свой
уникальный характер
и особенности. 

MozgoParty – специальная
версия Мозгобойни для
домашнего использования.

Игра открывается по ссылке
в браузере* и воспроизводится
автоматически, без возможности
остановиться на конкретном
вопросе или вернуться назад. 

*На данный момент корректно игра воспроизводится только на ПК, 

в веб-браузерах Google Chrome, Opera или Яндекс.Браузер. Желательно

использовать последние версии этих браузеров. 

Такие меры были
приняты из большой любви
к продукту и желания его защитить
от коммерческого использования
в заведениях.

На протяжении всего времени
игры Голос Мозгобойни будет
сопровождать и направлять вас.

Он расскажет, что и когда нужно
делать, прочитает вам вопросы
и даже пожелает удачи!)

Нужно лишь довериться ему! 

В игре 4 тура по 7 вопросов.
Вопросы демонстрируются
на экране и сопровождаются
озвучкой.

В случае, если после 4-го тура несколько
команд набрали равное количество баллов,
побеждает команда, набравшая больше баллов
в блиц-уре. Если у вас одинаковое количество
баллов и в блиц-туре – побеждает дружба! 

Ну что, приступим?

Вас приветствует MozgoParty – домашняя версия Мозгобойни,
самого популярного квиза в мире! 

Привет!

Мозгобойня – это лучший повод
собраться с друзьями и круто провести
будний вечер!

Ну а для домашних вечеринок
и встреч с друзьями на выходных
мы придумали новый формат
уже всем полюбившейся
игры – MozgoParty.

Отличительной чертой MozgoParty является
то, что играть в неё можно любым количеством
человек – от двух до того количества, которое

вмещает в себя ваша квартира!)

Для того чтобы не «потратить»
запуски, предварительно запустите тест игры.

Его вы сможете найти на главной странице
party.mozgo.com

Итак, вы почти готовы!
Осталось лишь скачать, распечатать и раздать

командам бланки для ответов. 
Если у вас нет вомзожности распечатать бланки, 

используйте обычные листы бумаги.

Подготовка

Ход игры

Приятной игры,
друзья!

Правила
1–3 туров

Особенности игры

MozgoParty – игра для друзей,
созданная специально
для проведения в домашних
условиях.

Побеждает команда,
набравшая в сумме
наибольшее количество баллов!

Голос Мозгобойни

Запустите тест игры на сайте
party.mozgo.com. Для корректной 
работы теста и самой игры 
используйте браузеры Opera, 
Google Chrome или Яндекс.Браузер.

(на Safari игра не воспроизводится,
на остальных браузерах возможны
ошибки).

Откройте ссылку с игрой
и дождитесь, пока игра полностью
загрузится в ваш браузер.

После загрузки вы увидите экран
с текстом «Добро пожаловать
в самую масштабную умную игру
в мире!».

Выберите человека и назначьте
его ответственным за игру.

Он так же, как и все, может быть
игроком.

Единственное отличие –
ему нужно будет лишь изредка
переключать слайды и следить
за соблюдением правил игры.

В конце каждого тура будет повтор вопросов и 100 секунд,
чтобы додумать и записать ответы.
После этого команды смогут подсчитать набранные ими баллы.

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл,
за неправильный или его отсутствие – 0 баллов.

Разделитесь на команды.

Никаких ограничений
по минимальному количеству
игроков в одной команде
не существует, но мы рекомендуем
вам не создавать команды
более 5 человек.

Лучше увеличьте количество
команд – так будет интереснее! 

Важно! Будьте внимательны!

Наша игра имеет ограниченное количество
запусков – три. Каждое обновление страницы
считается перезапуском.

После третьего запуска игра будет недоступна.

Особенности игры

Интересно? Продолжаем!)

Правила
4 блиц-тура

Вам дается всего 100 секунд на все 7 вопросов. Вопросы этого
тура звучат один раз и более не повторяются.
 
Если вы уверены в ответе, в правом столбце вашего бланка
напротив ответа можете поставить галочку. В этом случае,
если ваш ответ окажется правильным, вы получите за него 2 балла,
а если неправильным – минус 2 балла. Если галочки нет – всё как
и в предыдущих турах: 1 балл за правильный и 0 баллов
за неправильный ответ.

И, наконец, главное правило!
Для того чтобы игра была максимально интересной,

честнойи справедливой, просим вас не пользоваться
мобильными устройствами.

Победа в игре


