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How to play
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Same colour

Different colour
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SYMBOL

Player 1

Squares

Rectangles

Circles

Ovals

Isosceles 
triangles

Right 
triangles

Pentagons

Five-sided 
arrows

Parallelograms

Trapezia

Semicircles

Arches

Six-sided arrows

Hexagons

T-shaped 
polygons

L-shaped 
polygons
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Stesso colore

Colore diverso
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Quadrati

Rettangoli

Cerchi

Ovali

Triangoli
isosceli

Triangoli 
rettangoli

Pentagoni

Frecce con
5 lati

Parallelogrammi

Trapezi

Semicerchi

Archi

Frecce con 6 lati

Esagoni

Poligoni a T

Poligoni a L
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Come si gioca

��������
�������������
�������	����
��
�
�������������������
��
�
���������������������
�

Giocatore 3

Gi
oc

at
or

e 
2Giocatore 4

CARTA BANCO

SIMBOLO
PROVA

Giocatore 1

Legenda
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La même couleur

Couleurs différentes
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Carrés

Rectangles

Cercles

Ovales

Triangles 
isoscèles

Triangles 
rectangles

Pentagones

Flèches à
5 côtés

Parallélogrammes

Trapèzes

Demi-cercles

Arcs

Flèches à 6 côtés

Hexagones

Polygones en T

Polygones en L

���� ������������������������������������
���	�������������	���������������������
����������������������������������� ���������
�
	���������������������������������
���������������������������������������������
���	�����������������������������	�������
����������������������	���������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

������������������������	��������������������������������������������������������������
��������������������������	�	�������������������
���	����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
	����������������������������������������������������
��������������	��������������������������������������������������������������������� ���
��������������������������� ���� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������	������������������������������� �������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������	������������������	����������������	�����������������
������������������������	���������������������������������	���������������������������
��������������

Déroulement
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Mismo color

Distinto color
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Jugador 3
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r 2

Jugador 4

CARTA-BANCA

SÍMBOLO 
PRUEBA

Jugador 1

Cuadrados

Rectángulos

Círculos

Óvalos

Triángulos 
isósceles

Triángulos 
rectángulos

Pentágonos

Flechas de 5 
lados

Paralelogramos

Trapecios

Semicírculos

Arcos

Flechas de 6 
lados

Hexágonos

Polígonos en T

Polígonos en L

Leyenda
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Andere Farbe
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Spieler 3

Sp
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r 2

Spieler 4

TISCHKARTE 

AUFGABENSYMBOL

Spieler 1

Quadrate

Rechtecke

Kreise

Ovale

Gleichschenklige 
Dreiecke

Rechtwinklige 
Dreiecke

Fünfecke

Pfeile mit 5 
Seiten

Parallelogramme

Trapeze

Halbkreise

Bögen

Pfeile mit 6 
Seiten

Sechsecke

T-förmige 
Vielecke

L-förmige 
Vielecke

Verzeichnis
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Mesma cor

Cor diferente
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Jogador 3
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Jogador 4

CARTA-BANCO

SÍMBOLO 
PROVA

Jogador 1

Quadrados

Retângulos

Círculos

Ovais

Triângulos 
isósceles

Triângulos 
retângulos

Pentágonos

Setas de 5 lados

Paralelogramos

Trapézios

Semicírculos

Arcos

Setas de 6 lados

Hexágonos

Polígonos em T

Polígonos em L

Legenda


