Игра «Карта бита»
В игре принимают участие от двух до пяти человек. Каждому
играющему раздается по пять карт, на которых написано по одному
предложению. Первый играющий (решается жребием) называет свое условие
игры. Например: в словосочетании (называется словосочетание из
предложения одной из карт) вид связи – управление. Это значит, что можно
скинуть карты, в предложениях которых есть словосочетание с названным
видом связи. Каждый игрок имеет право скинуть только одну карту, при этом
назвав словосочетание. Тот играющий, который назвал словосочетание
неверно, забирает все скинутые карты. Если ошибся первый ходящий, то все
скидывают карты с названным видом связи в словосочетании, а затем
озвучивается ошибка и первый игрок забирает карты.
После первого хода играющие добирают карты до пяти из стопки.
Побеждает тот, кто быстрее всех скинет все карты.

Под Ростовом задул
суховей.

Если ж снова ты
заснешь, головы уж не
снесешь.

Слюдяное слепое небо
раскинулось за
Кто-то в поле стал
окнами вагона, курясь ходить и пшеницу
серой пылью.
шевелить.
По степи ровно и
напряженно гудел
жаркий,
изнурительный ветер.
Но ямщики, несмотря
на дурную дорогу,
везли его с быстротою
ветра.

На небе ни облачка…

Ты, милый человек,
других не слушай.

Дама везла только что
услышанную новость.

Скоро Селифан
показался в дверях, и
барин имел
удовольствие
слышать те же самые
речи.
Ничего не
переменилось со
времени его болезни!
Боже!.. Что с тобой
случилось?

Я ничего не взял с
собою.

Проходили дни,
недели в томительной
неизвестности.

Увы, на разные забавы
я много жизни
погубил!
«Здравствуйте!» сказала она, узнав
меня и протягивая
руку.

Лес уже пожелтел под
дыханием осени.

Отрадно вновь увидеть
родные места.

К ночи становится
очень холодно и
росисто.

Мне стало страшно
при мысли об
экзамене.

Там, где мы спускали
лодку, стояла волчица
с тремя волчатами и
выла.

В этот вечер Максим
опять долго говорил с
Петром наедине.

Снаружи внезапно
донесся глухой, но
мощный удар.

Мало-помалу деревья
начали редеть, и
Владимир выехал из
лесу.

По-моему, поанглийски говорит он
прекрасно.

Дорога то вверх
поднималась, то
бежала вниз.

Осенью, на
пятнадцатом году
жизни, Артур Грэй
покинул дом и проник
за золотые ворота
моря.

Семь – особое число, в
нем есть некое
волшебство…

Подлодка шла на
Там и пробыл я до
шести десятых хода;
сорок четвертого года. пятьдесят пять миль в
час – средний
крейсерский ход.

