Игра Нарды Скачать Бесплатно Windows 7
Нарды - одна из самых древних и увлекательных настольных игр, в которой для победы нужна и удача и грамотные
логические действия. В этой версии реализовано две разновидности этой игры - короткие и длинные, каждая из которых
имеет еще по два типа - всего четыре варианта. BACKGAMMON (короткие нарды) - игроки бросают поочередно пару
кубиков и передвигают свои шашки в соответствии с выпавшими очками (1 очко - 1 пункт смещения). Каждое выпавшее
число должно быть сыграно отдельно. Если выпал дубль, то он играется как двойной ход (например, при 3-3 делается
четыре отдельных хода по 3 очка).
Всегда, когда это возможно, выпавшие очки должны быть использованы полностью. Игрок пропускает ход, если нет
доступных пунктов. Во время хода шашку можно ставить на свободный пункт, на пункт занятую тем же цветом или
занятый одной чужой шашкой.
Шахматы для windows 7 - сложная игра, для опытных шахматистов. После того как Вы скачаете.
В последнем случае шашка соперника считается побитой и уходит на бар - середину доски. Первая обязанность игрока
вернуть свои побитые шашки в игру на стартовой четверти.
Шашка возвращается в игру, вступая на пункт, равный значению, выпавшему на кубиках. Пока игрок не зарядит все свои
шашки, другие ходы он делать не может. После того как все свои шашки собраны в доме, можно начать выбрасывание.
Выбрасываются шашки с пунктов, номера которых равны числам, выпавшим на кубиках.
При желании, вместо выбрасывания, можно сделать ход шашкой. Если на пункте, соответствующему выпавшему числу,
нет шашки и на более старших позициях тоже нет, то может быть выброшена шашка с самой старшей занятой позиции.
Первый игрок, который выбросил все свои шашки, считается победителем. NACKGAMMON (короткие нарды) - нэкнарды были придуманы Нэком Баллардом.
Windows 7 Starter Скачать Бесплатно Iso. Правила игры аналогичны коротким нардам, за исключением начальной
расстановки фишек. NARDE (длинные нарды) - правила аналогичны коротким нардам, но во время хода шашку можно
ставить на свободный пункт или на пункт, занятый тем же цветом.
За один ход с начальной позиции (головы) можно снять только одну шашку. Исключение составляет выпавший дубль на
первом броске - если не удается использовать все ходы первой шашки, то можно снять с головы вторую. Не допускается
выстраивать непроходимый забор (подряд шесть и более шашек одного цвета), если впереди нет хотя бы одной шашки
соперника. Первый игрок, который выбросил все свои шашки, считается победителем. KHACHAPURI (длинные нарды) хачапури - это популярная версия длинных нард в некоторых кавказских странах. Правила игры аналогичны длинным
нардам, за исключением начальной расстановки и возможности снимать с головы сколько угодно фишек за ход.
Для тех, кто любит экспериментировать с нардами, предусмотрен редактор, где Вы сможете создавать свои собственные
начальные расстановки шашек. Скриншоты Нарды. Нарды - настольная игра, которая предлагает игроку четыре своих
разновидности: два варианта коротких нард BACKGAMMON и NACKGAMMON, и два варианта длинных нард NARDE
Chess 3D - красочная, трехмерная игра в шахматы с анимированными фигурами.
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