Правила игры в домино.
Обычное (традиционное) домино
Играют от двух до четырёх человек. Для двух сдают по 7 камней, для 3 или 4 по 5 костей.
Остальные находятся в стороне, чистой стороной вверх (на базаре). Начинает тот игрок, у
которого есть дубль 6-6, он выставляет кость. Следующие игроки выставляют
соответственно 6-1, 6-2 и т.д. Если таких камней нет, то надо добирать из базара. Если же
ни у кого из игроков нет дубля 6-6, то можно ходить другими, например 5-5, 4-4 и т.д. от
большего к меньшему. А если ни у кого нет дубля, то ходят большими значениями камня,
например 6-5. Игра кончается тогда, когда один из игроков выложит свой последний
камень. Победителю записывается сумма очков всех камней у проигравших. Игра может
закончиться когда камни на руках будут, но нечего будет докладывать. В этой ситуации
выигрыш принадлежит тому, у кого меньше всего очков. В выигрыш ему записывается
разность очков. Игра продолжается до заранее оговорённой суммы, например 100 очков.

Козёл
Правила этой игры знакомы почти каждому. Играют обычно в эту игру двое на двое (хотя
играть вдвоем или втроем). Вначале игры каждый берет по 7 костей (если играет меньше
чем 4 человека, то оставшиеся камни образуют "базар"). Начинает игру тот, у кого
окажется дубль 1-1. Игроки ходят по кругу по ходу часовой стрелки, приставляя костяшки
с соответствующим значениям к цепочке, образующейся на столе. Если кто-нибудь не
может сделать очередной ход, то он пропускает его (в случае двух или трёх игроков он
берет камни из базара, пока не найдет нужную). Игра заканчивается, когда один из
игроков выложит все камни. Значения на оставшихся костях суммируются (в случае игры
двое на двое оба игрока суммируют свои очки камней). Проигрывает матч та команда,
которая первой наберет 101 очко.

Китайское домино
Комплект китайского домино отличается от европейского. Он состоит из 32 костей. Кости
разделены на гражданские (дубли) и военные (все остальные), костей с 0 (пустышкой) нет.
Кости в одно, четыре очка — красные, остальные — черные, дубль шесть — наполовину
красные, наполовину черные. Одинаковые дубли (гражданские) образуют пары, а в
военной серии пары образуют костяшки с одинаковым числом очков. Военные: 1-2, 1-4, 23, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5; 2-4 и 1-2 — высшие пары, но по отдельности — это
низшие кости. Поленница — параллелепипед 8х4х1.

Берген
Количество игроков в этой игре от двух до четырех. Если играют двое-трое, то они
получают по шесть камней, если четверо. то по пять. Игра начинается с "мыла", либо с
ближайшего дубля. Если дубли отсутствуют, то с минимального камня. Очки игрокам
начисляются в процессе игры. Так, заходящий с дубля получает два очка. Кроме того,
игрок получает два очка каждый раз, когда выложенный им камень по числу очков на
свободной половине совпадет со свободной половиной на другом конце выкладки. Дубли
всегда располагаются поперек основной выкладки. Игрок может заработать три очка, если
выкладка на одном конце заканчивается дублем, а с другой стороны половинкой камня с
тем же числом очков, что и в дубле. При необходимости игрок может прикупить с базара
один камень. Последние два камня базара в игре участия не принимают. Если игрокам не
с чего ходить, а в резерве остались еще два закрытых камня, игра считается
заблокированной. Начинается подсчет очков. Игрок, у которого на руках не осталось
дублей, получает 2 очка. Если дублей нет ни у кого, 2 очка достаются игроку, у кого на
руках наименьшая сумма очков. Если дубли есть у всех, 2 очка получает владелец
наименьшего дубля. Игрок, успевший выложить все камни до того, как партия была
заблокирована, тоже получает 2 очка. При двух игроках игра продолжается до 15 очков,
при трех до 10.

Блиц
Эта игра, в которой могут участвовать от 4 до 8 человек. Для 4 сдают по 7 камней, для 5
— по 5, для 6 и 7 — по 4, для 8 — по 3 камня. Чем меньше игроков тем лучше. Начинают
с дубля 0-0 ("мыло") или с камня ближайшего к нему по очкам. Каждый из игроков в свой
ход может выложить сразу любое количество камней, если предоставляется возможность
к продолжению "цепочки". Можно выложить даже все свои камни за один ход. В этом
случае игра считается оконченной. Выигрыш высчитывается как в обычном домино.
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