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1
Вы со своей мамой, бабушкой, младшей двоюродной сестрой, собакой и морской
свинкой живете на даче. По выходным к вам приезжали ваш папа, две тёти (одна из них мама
вашей двоюродной сестры)и ваша старшая двоюродная сестра со своей собакой.
 Далее — (17)

2
Возраст-44.
Характер-раздражительный, плохо ладит с родственниками, любит быть главной.
Склонности-хорошо делает ремонт, умеет готовить, разбирается в программировании.
Внешность-блондинка, прическа короткая, невысокая.
 Назад — (17)

3
Возраст-49
Характер-любит труд, хорошо общается с людьми.
Склонности-умеет готовить.
Внешность-длинные волосы, не высокая.
 Назад — (17)

4
Однажды вы спокойно лежали на чердаке в бане и искали новые текстовые квесты на
ваши любимые категории «зомби» и «выживание». Как вдруг ваш папа позвал вас. Вы
спустились с чердака и спроси:
-Ну что, опять в «пятёрочку» надо ехать?
-Ты угадал! А теперь собирайся!
 -Пап, ну давай позже, я ещё завтрак не переварил! — (22)
 Ла-а-адно, сейчас поедем. — (7)

5
Вы спокойно доехали до дачи и разобрали продукты. После этого вы всей семьёй стали
обедать. Там был включён телевизор. По нему шли новости, раскалывали о каких-то массовых
беспорядках и ведущие убеждали что беспокоится не о чем, но советовали оставаться дома.
После этого в вас закрались подозрения, что начался зомби апокалипсис.

6
Человек покачнулся и стал материть вас, а после он позвал охранника и они вызвали
полицию. Вас и вашего папу увезли в участок и стали допрашивать. А в это время зомби уже
расплодились и заразили некоторых полицейских, а они вас.

7
Вы взяли портфель и поехали в пятёрочку.
 Далее — (13)

8

Возраст-примерно год.
Характер-наивный, доверчивый, хитрый, любит играть и кушать, разговорчивый.
Склонности-быстро бегает, очень преданный.
Внешность-рыжий, с бородкой.
 Назад — (17)

9
Вы проехали пару ям и спокойно доехали до пятёрочки.
 Переехать дорогу через пешеходный переход — (10)
 Ехать напрямик — (15)

10
Вы спокойно дождались когда машины остановятся и проехали. По дороги вы
заметили несколько темных пятен, но не придали этому значения.
 Вы доехали до «пятёрочки» и припарковали свои велосипеды. — (12)

11
В баню вошёл папа:
-Десять минут прошло! Пора ехать!
-Иду.
 Вы пошли выкатывать велосипеды из дачного гаража — (25)

12
Вы надели маски (коронавирус проклятый!) и вошли в магазин. Ваш папа пошёл в отдел
молочки, а вы пошли выбирать булочки и хлеб.
 Далее — (28)

13
Вы на развилке, поехать по короткой дороге через лес или по длинной главной дороге?
 Короткая дорога — (9)
 Длинная дорога — (24)

14
Возраст-4.
Характер-открытый, добрый, обидчивый.
Склонности- имеет хороший голос, хорошая гибкость.
Внешность-имеет длинные волосы, серые глаза.
 Назад — (17)

15
Вы дождались когда проедут машины и проехали дорогу.
 Вы припарковали велосипеды и пошли в магазин — (12)

16
Возраст-52
Характер-уверен в себе, умеет общаться с людьми.
Склонности-хорошо физически развит, умеет работать с деревом и металлолом, очень
хорошо стреляет.
Внешность-носит очки, невысокий, крепкий, волосы ёжиком.
 Назад — (17)

17
Вас и ваших родственников зовут:
 Вы-Даниил — (18)
 Мама-Александра — (3)
 Папа-Иван — (16)
 Бабушка-Ольга Ивановна — (21)
 Старшая тетя-Елена — (2)
 Младшая тетя-Валерия (Лера) — (19)
 Старшая двоюродная сестра-Ольга — (26)
 Младшая двоюродная сестра-Маша — (14)
 Ваша собака-Тоби — (8)
 Собака родственников-Шелли — (20)

 Морская свинка-Семен Семёныч — (23)
 Далее — (4)

18
Возраст-13
Характер-упорный, плохо общается с людьми.
Склонности-хорошо развита физическая сила, умеет лазать по деревьям, хорошо
стреляет, развито метание, играет в шахматы.
Внешность-серые глаза, родинки на лице, не длинные отросшие волосы.
 Назад — (17)

19
Возраст-30.
Характер-добрый, отзывчивый.
Склонности-хорошо готовит, хороший дизайнер.
Внешность-длинные волосы рост средний.
 Назад — (17)

20
Возраст-4.
Характер-весёлый, игривый.
Склонности-любит сидеть на руках.
 Назад — (17)

21
Возраст-75.
Характер-добрая, отзывчивая, внимательная.
Склонности-хорошо решает кроссворды, умеет готовить, хороший огородник.
Внешность-носит очки, слепа на один глаз, волосы рыжеватые.

 Назад — (17)

22
-Хорошо, 10 минут и едем.
-Ладно.
Папа ушёл. Вы начали готовится. Первым делом вы взяли свою поясную сумку и
проверили её содержимое, там были эти предметы:
-перочинный нож
-2 влажные салфетки из Макдональдса
-кошелёк с 3 скидочными картами и 1500 рублей купюрами и мелочь
-телефон
 Всё готово, можно и полежать! — (11)

23
Возраст-3 года.
Характер-общительный, дружелюбный, разговорчивый.
Склонности-много ест, пролезает в маленькие дырки и щели, быстро бегает.
 Назад — (17)

24
Вы спокойно доехали до «пятёрочки».
 Далее — (15)

25
Вы выкатили свой и папин велосипеды. После этого взяли рюкзак (потому что продукты
почти всегда возили вы) и поехали в «пятёрочку».
 Ехать по тропинке через рощу (сократите путь примерно на 50 метров) — (9)
 Ехать по основной дороге — (24)

26
Возраст-26.
Характер-открытая, доброжелательная, общительная.
Склонности-хорошо танцует.
Внешность-длинные каштановые волосы, высокая.
Родители-Елена.
 Назад — (17)

27
Ваш папа расплатился и вы вышли из магазин. И тут вы увидели человека который
шатался и двигался в вашу сторону, а лицо его было в каких-то тёмных пятнах.
 Вы кинули ему в голову не большой камень с дороги — (6)
 Вы быстро уехали — (5)

28
Вы взяли 4 булочки с корицей и два хлеба с отрубями. Ваш папа взял кефир, 6 сырочков,
молоко и творог. Ещё вы взяли 2 литра яблочного сока и 2 литра томатного, 1,5 литра минералки
и куриных голеней.
 Далее — (27)

