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Равномерные диапазоны 

12-14. Открытие 1 масть, на ответ партнера 1БК 

(фит без прыжка). 

  

15-17. Открытие 1БК. 

 

18-19. Открытие 1 масть, на ответ партнера 2БК с 

прыжком или фит на уровне гейма (или создание 

ФГ позиции). 

 

20-21. Открытие 2БК. 

 
22+. Открытие 2♣. 



Основная задача при 
равномерном раскладе 

Показать свой диапазон. Далее 

решение принимает партнер. Он 

многое про нас знает. Он сам 

будет искать фиты и принимать 

решение в БК играть или в масти. 

Именно поэтому равномерные 

диапазоны разбиты на 

небольшие шаги. 
  



Неравномерные 
диапазоны 

12-14. 1 диапазон. Ведем себя пассивно, ждем 

действий партнера. 

  

15-17. 2 диапазон. На ответ партнера можно 

рассмотреть вопрос инвита. 

 

18-21. Третий диапазон. На ответ партнера 

создаем позицию ФГ. 

 

22+. Сила ФГ. 



Помним старшинство 
мастей? 

 



Неравномерные 
диапазоны 

При неравномерной руке надо 

еще найти фит и принять 

решение в какой  масти играть. 

 

Неравномерность руки 

показывается вместе с 

диапазоном.  



Вторая масть младше 
масти открытия, 12-17 

1 масть открытия – ответ партнера – 2 в новую 

масть МЛАДШЕ масти открытия: 

 

1 диапазон + 2 диапазон. Первая масть удлиняется. 

5♦ + 4(+)♣, 12-17 очков. Неравномерный расклад! 



Как дать инвит? 
Диапазон 12-17. 

Пас или 2♦ = хочу играть на 2м уровне, минимум 

3♦ или 3♣ = максимум (8-9), фит, инвит к гейму 



Торговля после показа 
12-17 неравномер 

В чем разница по сравнению с предыдущей 

ситуацией? 

1♠ - не ограничена очками. Может быть сила ФГ. 



Торговля после показа 
12-17 неравномер 

Как торгуемся дальше? 

Есть фит и слабая рука? Пас или 2 ♦ 

Слабая рука и 6+ ♠? 2 ♠ 
  Инвит с фитом или 6+ ♠? 3♣ , 3♦ или 3♠ 

Инвит без фитов? 2БК(держка ♥)  

Сила ФГ? 2♥ – 4я масть 



Реакция на 4ю масть 

Натурально описываем расклад.  
2 = 3 карты в ♠  
2БК с задержкой в ♥, нет 3 карт в ♠ 

3♣  = 5 ♦ + 5 ♣ 



Вторая масть младше 
масти открытия, 18-21 

5♦ + 4(+)♣, 18-21.  Теперь мы в позиции ФГ. 

Далее натурально ищем фиты и решаем какой 

контракт играть 

1 масть открытия – ответ партнера – 3 в новую 

масть МЛАДШЕ масти открытия: 

 

3 диапазон. Первая масть удлиняется. Позиция ФГ. 



Вторая масть старше 
масти открытия, 16+ 

5+♦ + 4♥, 16+.  РЕВЕРС. 

Пока считаем, что мы в позиции ФГ.  Иную торговлю 

будем обсуждать на втором году обучения. 

1 масть открытия – ответ партнера – 2 в новую 

масть СТАРШЕ масти открытия: 

16+ очков. Первая масть удлиняется. РЕВЕРС. 



Вторая масть старше 
масти открытия, 12-15 

Может быть просто поиском фита в ♠ 
Неравномер не обещает, но не исключает 
Реверс – это 2♠ 

Если есть возможность назвать ее на 1 уровне. 

Возможны 3 ситуации. 1 ситуация: 



Вторая масть старше 
масти открытия, 12-15 

1♦ отрицает 4ки в мажоре в силе до ФГ. 
1♠ обещает неравномер и удлиняет в силе 12-15. 

Реверс - 2♠ 

Если есть возможность назвать ее на 1 уровне. 

Возможны 3 ситуации. 2 ситуация: 



Вторая масть старше 
масти открытия, 12-15 

2♣ показывают в среднем 6+ ♣, 12-15. Но может 

быть 5♣, неравномер, 12-15 и 4 карты в старшей 
масти. Например, 4 карты в ♥ . 

Если есть возможность назвать ее на 1 уровне. 

Возможны 3 ситуации. 3 ситуация: 



Итого, ребиды открывшего 

1. 2 масть младше масти открытия – 12-17 очков, первая 

масть удлинилась. Отвечающий может дать инвит заявкой 
на 3м уровне или 2БК, или создать позицию ФГ, назвав 

четвертую масть. 

2.  3 масть младше масти открытия – 18-21 очков, первая 

масть удлинилась, позиция ФГ. Далее натурально ищем 
фиты и описываем расклады. 

3. 2 масть старше масти открытия – 16+ очков, РЕВЕРС, 

первая масть удлинилась. 
4. 1 масть старше масти открытия – 12-15 очков, на 1♦ 

партнера обещает неравномер, на 1♥ партнера может 

быть равномер. 

5. Повтор масти открытия может содержать неравномер и 4 

карты в старшей масти в силе 12-15. НЕТ силы на реверс. 

  


