
БРИДЖ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

Урок 3. Премии. 
Гейм и инвит после 
открытия 1 в мажор.



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Биддинг-бокс. ПАС и значащие заявки
Dealer.
Очередность действий в торговле. Правила обращения с карточками-заявками.
Правило возрастания заявок в торговле. Старшинство заявок.
Открытие, открывающий. Ответ, отвечающий. Определение контракта и 
разыгрывающего.
Цель торговли. Двойное значение заявок.Цель торговли. Двойное значение заявок.
Система подсчета очков.
Нижняя граница открытий.
Миноры и мажоры.
Открытие 1 в мажор.
Фит.
Ответ 2 в мажоре.
Вход мажором.Вход мажором.
Розыгрыш. Счет карт в масти до 13.



По итогам сдачи результаты обеих пар во взятках переводятся в очки по 
определенным правилам.

Если пара назначила контракт и выполнила его, ее результат положительный. 
Невыполнение контракта называется ПОДСАДОМ, в таком случае результат этой 
пары отрицательный. Пара оппонентов получает тот же результат с обратным 
знаком.

СТОИМОСТЬ контракта = 
сумма стоимости всех взяток  
+ПРЕМИЯ за уровень контракта

СТОИМОСТЬ контракта = 
сумма стоимости всех взяток  
+ПРЕМИЯ за уровень контракта

РЕЗУЛЬТАТ СДАЧИ



Введем еще одно важное понятие: ЗОНАЛЬНОСТЬ.

Зональность влияет на размер премий, начиная с уровня гейма. Кроме того, 
зональность влияет на стоимость подсада. 

В каждой сдаче каждая пара находится либо в зоне, либо до зоны.

Зональность обозначена на коробке со сдачей:

если пара до зоны, позиции игроков пары 
обозначены зеленым цветом;

если пара в зоне, позиции игроков 
обозначены красным цветом.

ЗОНАЛЬНОСТЬ



Первый тип контрактов с большой премией – это ГЕЙМ.

Премия за гейм: 300 очков до зоны, 500 очков в зоне.

Частичный контракт (частица) – любой контракт ниже уровня гейма.

Премия за частицу: 50 очков вне зависимости от зоны.

Для разных деноминаций (миноры, мажоры и БК) геймовые уровни разные.

Взятки во всех деноминациях стоят недорого.

! Если вы поставили частицу и 
собрали все 13 взяток, это не 
окупит непоставленный гейм.

Частица
50 очков

Гейм
300/500
очков

ЧАСТИЦА И ГЕЙМ



На этом уроке мы познакомимся с первым типом геймов – 
мажорным геймом.

Контракт 5 в мажоре – это тоже гейм. Специально ставить 5 в мажоре не нужно, 
потому что премия та же, а взяток нужно взять больше.

Чтобы поставить гейм в мажоре, вашей паре нужно:

1.  Иметь фит в этом мажоре;

2.  Обладать определенным количеством очков на линии.

Мажорный гейм – это
 контракты 4 червы и 4 пики.
Мажорный гейм – это

 контракты 4 червы и 4 пики.

МАЖОРНЫЙ ГЕЙМ



Сумма очков на линии называется балансом.

Баланс для гейма 4 в мажоре – 
не менее 24 очков.

Баланс для гейма 4 в мажоре – 
не менее 24 очков.

БАЛАНС



Пример 1

Вы открылись 1 пика, партнер ответил 2 пики.

Ответ 2 в мажоре на открытие 1 в мажоре обещает 6-9 очков и 
фит. У вас 18 очков, партнер пообещал минимум 6. У вас на линии 
не менее 24 очков и фит в пике. Нужно играть гейм.

Ставим 4 пики.

Пример 2

Партнер открылся 1 черва, у него 5+ карт в черве и 12-21 очков.

У вас 3 карты в черве и 12 очков. У вас на линии не менее 24 очков и 
фит в черве. Нужно играть гейм. 

Ставим 4 червы.

В некоторых случаях вы можете поставить гейм в мажоре сразу.

СЧИТАЕМ ОЧКИ, СТАВИМ ГЕЙМ



Ваша карта:

Партнер открылся 1 черва, у него 5+ карт в черве и 12-21 очков.

У вас 3 карты в черве и 10 очков. У вас на линии не менее 22 
очков и фит в черве.

Вы не можете поставить гейм сразу, потому что у партнера может быть 12 или 13 
очков, тогда баланса на гейм нет. Но у него может быть и 14 очков или больше, 
тогда баланса хватает.

Как сообщить партнеру, что у вас почти хватает сил на гейм, и от него нужно лишь 
на пару очков больше нижней границы открытия?

Для эДля этой цели есть заявка 3 червы. Она называется ИНВИТ (от англ. invite – 
приглашать). Инвит приглашает открывшегося поставить гейм, если его рука чуть 
сильнее минимальной, от 14 очков.

СЧИТАЕМ ОЧКИ, ДАЕМ ИНВИТ



Заявка 3 в мажоре на открытие 1 в мажоре – инвит.

Для инвита нужно иметь 10-11 очков и фит.

Инвит – заявка, приглашающая 
партнера поставить гейм, если 
его сила  больше минимальной.  

Инвит – заявка, приглашающая 
партнера поставить гейм, если 
его сила  больше минимальной.  

ИНВИТ



Пример 1

Вы открылись 1 черва, партнер ответил 3 червы. У него 10-11 
очков и фит. У вас 12 очков, баланс на линии 22-23 очка.

Этого для гейма не хватает, пасуем на 3 червы.

Пример 2 Вы открылись 1 черва, партнер ответил 3 червы. У него 10-11 
очков и фит. У вас 15 очков, баланс на линии 25-26 очков.

Этого для гейма хватает, заявляем 4 червы.

Посмотрим на руку открывшегося.

ПРИНИМАЕМ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЕМ ИНВИТ



Если у открывающего 12-13 очков, 
он ПАСУЕТ (не принимает инвит).

Если у него 14+ очков, он заявляет
 4 в мажоре(принимает инвит).

Если у открывающего 12-13 очков, 
он ПАСУЕТ (не принимает инвит).

Если у него 14+ очков, он заявляет
 4 в мажоре(принимает инвит).

ПРИЕМ ИНВИТА



АЛГОРИТМ ТОРГОВЛИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 1 В МАЖОРЕ

ОТВЕЧАЮЩИЙ

Вторая заявка ОТКРЫВАЮЩЕГО



Сколько взяток? Как правильно разыгрывать? 

РОЗЫГРЫШ. РАЗРАБОТКА ФИГУР



А здесь сколько взяток?

 

РОЗЫГРЫШ. РАЗРАБОТКА ФИГУР



А теперь сколько?

 

РОЗЫГРЫШ. РАЗРАБОТКА ФИГУР



РОЗЫГРЫШ. РАЗРАБОТКА ФИГУР

Старшие карты называются ФИГУРАМИ. 

Комбинация из нескольких фигур подряд  называется ФИГУРНЫМ РЯДОМ.

Младшие карты называются ФОСКАМИ.

В розыгрыше фигурного ряда необходимо 
ходить от коротких фигур к длинным, 

от фосок  к фигурам.

Эта комбинация напротив фосок 
может дать максимум две 
взятки, минимум одну.

Эта комбинация напротив фосок 
может дать максимум три взятки, 
минимум две.

В розыгрыше фигурного ряда необходимо 
ходить от коротких фигур к длинным, 

от фосок  к фигурам.


