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Технологии появились на самых ранних этапах истории человечества, как результат развития 
человеческого разума. Начав  с примитивных приспособлений, таких  как колесо и плуг, человечество 
разрабатывало все  более сложные инструменты, приведшие к созданию машин и промышленной 
революции.
Человечество приложило огромные усилия, чтобы понять свою собственную историю, то, как мы 
эволюционировали от кочевников, охотников и собирателей до  современного общества, в котором мы 
живем сегодня. Сэр Артур  Кларк однажды сказал, что «любая достаточно развитая технология 
неотличима от магии», и все же наша точка зрения, что цивилизация построена на знании и технологиях 
наших предшественников.
Теперь мы готовы осознать наше собственное прошлое и изучить то, что мы узнали. В игре «Прогресс: 
Эволюция технологии» игроки погружаются во Вселенную науки и магии, воссоздавая технологический 
путь человечества до первой промышленной революции.

ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1 ... Обзор игры
2 ... Компоненты игры
3 ... Подготовка игры
4 ... Общие принципы игры
5 ... Игровой процесс
5 ... Фаза развития
5 ... Фаза действия
6 ... Фаза обслуживания
6 ... Прибыль
6 ... Новая эра
6 ... Конец игры
7 ... Окончательный подсчет и победа
7 ... Соло-игра
7 ... Варианты
8 ... Древо технологий

Каждый игрок ведет научно-исследовательские работы своей нации через лабиринт технологий от 
самых ранних проявлений развития человека, двигаясь через Античность, Средневековье и 
Возрождение, до первых искорок Промышленной революции.

Цель каждого игрока – изучая технологии, накопить как можно больше Победных очков (ПО). От 
каждой технологии игрок будет получать преимущества, которые усилят его игровое поле. Он будет 
улучшать свою позицию на одной или более шкале могущества и получит ПО, которые будут 
добавлены к его итоговой сумме в конце игры.

Примечание от дизайнеров: за последние десятки тысяч лет, человечество разработало почти 
бесконечное количество технологий. После тщательного исследования мы выбрали для 
представления в игре тех технологических достижений, которые оказали наиболее значимое 
влияние на развитие нашего общества. Мы создали игру Прогресс: Эволюция технологий вокруг 
трех основных областей технического прогресса: науки, техники и культуры, оставив 
государственную власть и военное дело для будущих расширений. Некоторые технологии в игре, 
особенно трудно отнести к определенной эпохе и отрасли из-за их существенного влияния на 
некоторые аспекты жизни человека. В таких случаях мы решили улучшить игру, изобразив каждую 
технологию с максимальной исторической точностью.

ÎÁÇÎÐ ÈÃÐÛ
Прогресс: Эволюция технологии – это карточная игра о развитии 
технологий на протяжении веков истории.

В игре Прогресс: Эволюция технологии, игроки соперничают друг с 
другом за создание наиболее технологически развитой нации в 
истории.

ÏÐÎÃÐÅÑÑ: ÝÂÎËÞÖÈß ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ



ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ ÈÃÐÛ

Количество знаний 
при сбросе этой карты 

технологий

Эра (I, II, и III) и 
название технологии

Иллюстрация
((художественный компонент)

Тип знаний, 
предоставляемый картой

Игроки будут отслеживать свои навыки и соответствующие ПО, 
которые они получат в конце игры на своих личных полях игроков.

100 ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ ÌÀÐÊÅÐÎÂ
     10 маркеров каждого из пяти цветов (красный, зеленый, синий, 
желтый и белый) и 50 общих черных маркеров.

Поле могущества имеет три шкалы  (престиж      , население        и армия       ).

В конце игры игроки будут получать ПО в соответствии с их позицией на 
этих трех шкалах. Задняя сторона используется только в соло игре. 

174 ÊÀÐÒÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

46 ÊÀÐÒ ÇÍÀÍÈÉ

5 ÏÎËÅÉ ÈÃÐÎÊÎÂ

ÝÒÈ ÏÐÀÂÈËÀ

1 ÏÎËÅ ÌÎÃÓÙÅÑÒÂÀ (ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÅÅ)
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Тип технологии

наука техника культура

Навык   (           ) 
или карта знания (        )

предоставляемые этой технологией

Победные очки
в конце игры

Продвижение по одной или более шкале 
могущества

Престиж Население Армия

Стоимость открытия и/или 
требования  этой технологии



ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÈÃÐÅ

Выберите карты технологий в соответствии с 
количеством игроков. Для соло-игры используйте 
только карты технологий, помеченные 1+, для 
игры вдвоем - карты помеченные 1+ и 2+, и так 
далее. Уберите оставшиеся карты технологий 
обратно в коробку, они не будут использоваться в 
игре.

Разделите карты технологий в соответствии с их 
эрой (I, II и III) и создайте три отдельных колоды. 
Перемешайте каждую колоду.

Возьмите поле игрока и поместите перед собой. 
Выберите цвет и возьмите все маркеры этого 
цвета. Разместите по одному маркеру на 
стартовой позиции каждого навыка на вашем  
поле.
Разместите поле могущества в центре игровой 
зоны. Каждый игрок размещает по одному 
маркеру своего цвета на стартовой позиции 
каждой шкалы могущества (престиж      , 
население       , армия     ). Разместите карты знаний 
и черные маркеры рядом с полем могущества, в 
пределах досягаемости всех игроков.
Разместите колоду эры I рядом с полем 
могущества и оставьте достаточно места для 
стопки сброса. Отложите в сторону колоды II и 
III, они понадобятся позднее. Однако оставьте 
под эти колоды и их стопки сброса достаточно 
места на столе.

Оставьте перед собой достаточно места для 
создания своей игровой зоны. В ней вы будете 
размещать карты технологий и знаний.

Выберите стартового игрока. Если вы не можете 
решить этот вопрос в течение минуты, позвольте 
начать самому младшему игроку.

Начиная со стартового игрока и далее по часовой 
стрелке, каждый игрок берет из колоды эры I 
следующее количество карт:
• 2 игрока: 5/6
• 3 игрока: 5/6/7
• 4 игрока: 5/6/6/7
• 5 игроков: 5/6/6/7/7

Пожалуйста, обратите внимание на правую сторону 
этой страницы для завершения подготовки для 
двух игроков.
Сверяйтесь с древом технологий на последней 
странице правил для выработки продуманной 
стратегии во время игры.
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сброс
эры I

колода
эры II

сброс
эры II

колода
эры III

сброс
эры III

научные
технологии

технические
технологии

культурные
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карты
знаний

технологии
в разработке

научные
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ÎÁÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÈÃÐÛ

Навыки отражают эффективность игрока при 
выполнении различных действий в игре.
Каждый игрок имеет 7  навыков, изображенных в 
виде шкалы, на его игровом поле. Положение 
маркера на каждой шкале определяет текущий 
уровень навыка.
1. Навык действия – представляет число действий, 

которое игрок может выполнить за ход. Начальное 
значение – 2 (игрок может выполнить до 2 действий 
во время своего хода).

2. Навык набора карт -  представляет число карт, 
которое игрок может взять во время действия 
набора. В свой ход игрок не может выполнять 
никаких действий после действия набора карт. 
Начальное значение – 3 (игрок может взять до 3-х 
карт из любой колоды и затем обязан закончить  ход).

3. Навык размера руки – представляет максимальное 
количество карт, которое игрок может иметь на 
руке в конце его хода. Начальное значение – 5 
(игрок может иметь более пяти карт во время своего 
хода, но не больше пяти в конце хода).

4. Навык перемешивания – представляет число колод, 
из которых игрок может набрать карты после 
замешивания того же числа стопок сброса в 
соответствующую колоду. Начальное значение – 1 
(игрок может перемешать 1 стопку сброса с 
соответствующей колодой и затем набрать 1 карту 
из этой колоды.

5. Навык разработки – представляет число технологий, 
которое игрок может иметь в разработке в любой 
момент игры. Начальное значение  -1 (игрок может 
иметь одну карту технологий в разработке). 

6. Навык исследования – представляет число маркеров, 
которое игрок должен положить на карту технологий, 
когда выполняет действие исследования. Начальное 
значение – 4.

7. Навык быстрого набора – представлен двумя цифрами: 
число карт, которое игрок может набрать и добавить к 
своей руке и число карт, которое игрок должен сбросить 
со своей руки. Начальное значение 1/0 (игрок может 
набрать 1 карту и не должен сбрасывать ни одной карты).

Карты технологий играют двойную роль, выступая, и как 
средство, и как цель. Карта технологий может:
• стать активной технологией в результате действия 

открытия или технологией в разработке в результате 
действия исследования.

• быть сброшенной с целью оплаты стоимости знаний
для открытия другой технологии.

Знание является платежным средством в этой игре и 
может использоваться для оплаты стоимости открытия 
технологии. Есть три типа знаний:

• Наука
• Техника
• Культура

Также есть общие знания, представленные символом       ,  
который может быть свободно использован вместо 
любого типа знаний в любой момент игры. 
Знания могут быть сгенерированы или при сбросе карт с 
руки или при оплате картами знаний. Когда вы 
сбрасываете карту со своей руки, вы генерируете 
количество общих знаний, изображенное в левом нижнем 
углу карты. Когда вы тратите карту знаний, переворачивая 
ее серой стороной вверх, вы генерируете 1 знание этого 
конкретного типа.

Колода эры I считается открытой колодой с самого 
начала игры. Колоды эры II и эры III добавляются в 
игру и становятся открытыми на более позднем этапе 
игры (см. раздел «Новая эра» для подробных 
объяснений). 

Примечание от дизайнеров: эра I представляет 
поздний доисторический период и античность и 
охватывает период времени между 10000 лет до н.э. 
и 500 лет н.э. приблизительно. Эра II представляет 
средневековье от падения западной Римской империи 
в 476 г.н.э. до начала Возрождения около 1450г.н.э. Эра 
III представляет эпоху Возрождения, эру великих 
открытий, которая заканчивается с началом первой 
Промышленной революции примерно в 1740 г.н.э. Эта 
базовая игра заканчивается в этот конкретный 
момент, но когда мы создавали игру, мы держали в 
уме несколько дополнений, охватывающих эру 
промышленности, современный период и ближайшее 
будущее.

Открытая колода и ее стопка сброса относятся к 
колоде карт технологий и ее соответствующей стопке 
сброса, из которых игроки могут набирать карты.

шкала навыка действия 

шкала навыка размера руки

шкала навыка перемешивания

шкала навыка разработки

Пример (слева): сброс этой карты сгенерирует 2 общих 
знания.
Пример (справа): трата (переворот) этой карты 
сгенерирует 1 культуру.

шкала навыка быстрого набора

ÍÀÂÛÊÈ

ÊÀÐÒÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ È ÇÍÀÍÈÅ

ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÎËÎÄÀ

шкала навыка набора карт

шкала навыка исследования

ÏÐÎÖÅÑÑ ÈÃÐÛ

Игроки выполняют свои ходы по часовой стрелке до 
конца игры. Активный игрок – это игрок, в данный 
момент выполняющий свой ход. Каждый ход состоит 
из трех фаз и активный игрок выполняет их в 
следующем порядке:
1. Фаза разработки
2. Фаза действий
3. Фаза обслуживания

После того как активный игрок выполнит свою фазу 
обслуживания, следующий игрок по часовой стрелке 
становится активным игроком и начинает свой ход. 
При необходимости, опытные игроки могут 
выполнять свою фазу обслуживания, когда 
следующий игрок уже начал свой ход.

В фазу разработки активный игрок должен удалить 
один маркер с каждой из своих технологий в 
разработке.
ПРИМЕЧАНИЕ: термин технология в разработке 
будет объяснен в разделе «Фаза действий» этих 
правил.
Если, вследствие удаления маркеров, какая-либо 
технология в разработке остается без маркеров на 
ней, она немедленно становится активной 
технологией. Активный игрок немедленно получает 
бонусы от этой технологии. Пожалуйста, изучите 
следующие разделы правил для подробных 
пояснений: «Бонусы», «Новая эра» и «Конец игры».

В конце фазы разработки активный игрок может 
взять обратно в руку любое число своих технологий в 
разработке.

ÔÀÇÀ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ

ÔÀÇÀ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

Во время фазы действий активный игрок выполняет 
число действий равное его навыку действий.

ПРИМЕЧАНИЕ: выполнение действий не 
обязательно. Вы можете отказаться от любого 
количества действий, но это уменьшит ваши шансы 
на победу.
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ОТКРЫТИЕ
Целью действия открытия является размещение 
карты технологий с руки в игровую зону как 
активной технологии.
Выполняя действие открытия, выберите карту 
технологии со своей руки, убедившись вначале, что 
можете оплатить ее стоимость, и разместите в своей 
игровой зоне.
ПРИМЕЧАНИЕ: мы рекомендуем группировать ваши 
активные технологии по типам, перекрывая 
иллюстрации и зону стоимости и оставляя видимым 
только название и бонусы. Вы сэкономите место, в то 
же время, имея доступ ко всей необходимой 
информации. Пожалуйста, обратите внимание на 
следующий пример.

Технология может иметь одну или две стоимости 
открытия и/или необходимые условия, каждое 
описанное в отдельной строке.
Каждая стоимость представлена числом и символом

• имеете необходимую технологию в вашей
игровой зоне, вы не должны платить стоимость.

• НЕ имеете необходимой технологии в вашей
игровой зоне, вы должны заплатить стоимость в
знаниях этого конкретного типа. Сгенерировать
и потрптить сумму знаний равную или
превышающую указанную стоимость.
Сгенерированные знания должны быть
правильного типа. Помните. что общие знания
заменяют любой тип знаний.

Каждая строка стоимости и необходимых условий 
должны быть выполнена отдельно.
Если вы сгенерировали больше знаний, чем 
потратили на текущее действие открытия, вы можете 
использовать оставшиеся знания на другое действие 
открытия в этот же ход. Любые оставшиеся знания 
теряются в конце вашего текущего хода.  После 
размещения новой активной технологии в вашей 
зоне, вы получите ее бонусы и можете вызвать смену 
эпох или конец игры. Пожалуйста, изучите 
следующие разделы правил для подробных 
пояснений: «Бонусы», «Новая эра» и «Конец игры». 

Активный игрок должен выполнить каждое действие 
полностью, прежде чем перейдет к следующему.
Возможные действия:

• Открытие
• Исследование
• Набор
• Быстрый набор
• Перемешивание  и набор

Пример: группировка технологий по типам.

Пример: Джейн решает открыть Ирригацию. Она имеет 
в своей зоне следующие активные технологии: Алфавит, 
Мосты и Гончарное дело. У нее также есть карты 
знаний: 1 техника, 1 наука и 1 общие знания.

У Ирригации две строки стоимости
• 3 или Календарь, как необходимая технология
• 2

Джейн понимает, что она не имеет никаких 
необходимых технологий, но решает действовать. Она 
тратит все свои карты знаний, переворачивая их, 
генерируя таким образом 1      , 1       и 1       и она 
сбрасывает с руки Календарь и Гончарное дело за 2 

Джейн добавляет Ирригацию в свою зону, как активную 
технологию и получает бонусы, перечисленные на карте.

ÑÁÐÎÑ
ÝÐÛ I

ИССЛЕДОВАНИЕ

Целью действия исследования является размещение 
карты технологии со своей руки в свою игровую 
зону, как технологии в разработке, которая позднее 
станет активной технологией.

Преимуществом исследования является отсутствие 
расходов и необходимых технологий для 
выполнения, а недостатком, то, что новая технология 
станет активной только спустя несколько ходов.

Пример: другим действием Джейн решает открыть 
также Философию. У нее есть следующие активные 
технологии: Алфавит, Мосты, Гончарное дело и 
Ирригация. У нее есть и карты знания, но уже все 
использованы.

Философия имеет две строки стоимости:
• 2       или музыкальные инструменты, как необходимая

технология
• 2        или алфавит, как необходимая технология

Джейн сбрасывает Монотеизм за 2      , обеспечивая 
первую строку стоимости. У нее есть Алфавит, 
поэтому вторая строка обеспечивается этой 
необходимой технологией.

Джейн добавляет Философию в свою игровую зону, 
как активную технологию и получает бонусы, 
перечисленные на карте.

AGE i 
diSCARd

(      ,        или      ) и так же может содержать одну из 
необходимых технологий. Если вы:

или Сельское хозяйство, как необходимая технология



ПРИМЕЧАНИЕ: игрок никогда не может иметь 
более одной копии любой технологии в своей зоне, 
будь это активная технология или технология в 
разработке.

НАБОР  КАРТ

При выполнении действия набора карт вы набираете 
число карт равное вашему навыку набора (     ) и 
отказываетесь от дальнейших действий, переходя к 
фазе обслуживания.
При выполнении действия набора карт вы набираете 
карты по одной. Каждый раз, когда вы берете карту, 
вы можете сделать это из любой открытой колоды 
или стопки сброса. Вы должны всегда брать верхнюю 
карту выбранной колоды или сброса.

БЫСТРЫЙ НАБОР (X/Y)

При выполнении действия быстрого набора вы сначала 
набираете Х карт, а затем сбрасываете Y карт, где X и Y – 
это числа, указанные в вашем навыке быстрого набора 
(     ).
Вы набираете карты по одной. Каждый раз, когда вы 
берете карту, вы можете сделать это из любой открытой 
колоды или стопки сброса. Вы должны всегда брать 
верхнюю карту выбранной колоды или сброса. Затем вы 
должны сбросить Y карт. Вы можете выбрать любые 
карты с руки для сброса. Обратите внимание, что сброс 
карт как часть действия быстрого набора является 
необходимым условием и не генерирует знания.
ПРИМЕЧАНИЕ: каждый раз при сбросе карт, вы должны 
разместить их в правильную стопку сброса соответствую-
щей эры.
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И НАБОР

Целью действия является перемешивание некоторого 
количества стопок сброса с соответствующими колодами, 
а затем набор некоторого количества карт из этих колод.
Чтобы выполнить действие перемешивания и набора, вы 
должны выполнить следующие шаги столько раз, каков у 
вас навык перемешивания (      ):
• Перемешайте сброс с колодой соответствующей эры.
• Возьмите верхнюю карту этой колоды.

Вы можете выбрать одну и ту же колоду несколько раз. 
Если эта колода уже была перемешана  (и, следовательно, 
не имеет сброса), для экономии времени вы можете 
пропустить первый шаг (перемешивание) и просто взять 
верхнюю карту из этой колоды.

Чтобы выполнить действие исследования, разместите 
требуемую технологию с руки в игровую зону 
отдельно от ваших активных технологий, чтобы 
избежать путаницы. Разместите на этой карте 
количество черных маркеров равное числу вашего 
навыка исследования (      ). Карта, сыгранная таким 
образом, сразу же становится технологией в 
разработке.
Вы можете выполнить действие исследования, 
только если число ваших технологий в разработке не 
превысит ваш навык разработки (      ).

Ваши технологии в разработке не являются 
активными технологиями.  Они учитываются как 
необходимые технологии для дальнейших действий 
открытий, но не приносят никаких бонусов.
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Пример: Джейн хочет открыть Севооборот, но 
понимает, что не сможет оплатить стоимость. 
Вместо этого она решает исследовать эту 
технологию. 

Ее навык разработки равен 2. У нее уже есть одна 
технология в разработке, так что она может 
добавить еще одну, не нарушив правила.

Ее навык исследований равен 4. Она размещает 
Севооборот в свою игровую зону, отдельно от 
активных технологий и размещает на этой карте 4 
черных маркера.

Теперь Севооборот становится технологией в 
разработке. Джейн не получает сразу же бонусы, но 
она может использовать Севооборот, как 
необходимую технологию при действии открытия. 
Через несколько ходов Севооборот станет активной 
технологией.

Во время фазы обслуживания активный игрок готовится 
к следующему ходу. При этом, он может передать ход 
следующему игроку (рекомендуется только для опытных 
игроков).
Активный игрок выполняет следующие шаги:
• обновляет все свои карты знаний, переворачивая их 

цветной стороной вверх и
• сбрасывает лишние карты с руки, если есть превышение

навыка размера руки (     ).

ÔÀÇÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

Каждый раз, когда вы добавляете активную 
технологию в вашу игровую зону, вы 
получаете определенные бонусы. Они 
указаны с левой стороны каждой карты 
технологий.
В верхней части вы найдете улучшение 
навыка и карты знаний, которые вы можете 
получить немедленно:
• увеличивает навык действия на 1
• увеличивает навык размер руки на 1
• увеличивает навык набора карт на 1

• увеличивает навык быстрого набора на 1
• увеличивает навык перемешивания на 1
• увеличивает навык разработки на 1

• увеличивает навык исследования на 1
• дает карту знаний указанного типа.

В средней части вы найдете символы соответствующие 
трем шкалам могущества (      ,        и      ). Обновите вашу 
позицию на шкалах могущества соответствующим 
образом.

В нижней части вы найдете победные очки, которые 
получите в конце игры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все бонусы применяются немедленно. 
Например, если вы получаете еще одно действие 
открытия, вы можете выполнить это дополнительное 
действие немедленно.

ÁÎÍÓÑÛ

Некоторые карты технологий содержат символ 
новой эры (      ,      ,      ). Когда определенное 
количество этих символов появляется на активных 
технологиях в зонах игроков, начинается новая эра и 
соответствующая колода добавляется в игру, как 
открытая.
Один  символ второй эры (     ) требуется для перехода к 
эре II. Для перехода к эре III, в зависимости от 
количества игроков, требуется символов      :

• 1 при игре от 1 до 3 игроков

• 2 при игре 4 или 5 игроков

Как только становится достаточно символов второй 
эры (  ) в игровых зонах, эра I заканчивается и 
начинается эра II. Игра приостанавливается, и 
колода эры II добавляется, как открытая, в игру. 

Как только становится достаточно символов третьей 
эры (     ) в игровых зонах, эра II заканчивается и 
начинается эра III. Игра приостанавливается, и 
колода эры III добавляется, как открытая, в игру. 
Также все игроки должны сбросить c руки все свои 
карты эры I. Все карты эры I, за исключением 
активных технологий, немедленно удаляются из 
игры, включая технологии в разработке.

ÍÎÂÀß ÝÐÀ

Количество символов (      ), необходимых для
завершения игры:
• 1 для одного игрока
• 2 для двух, трех игроков
• 3 для четырех, пяти игрков

Как только становится достаточно символов четвертой 
эры  в игровых зонах, эра III заканчивается и игра 
заканчивается немедленно. Все технологии в 
разработке удаляются из игры и игроки подсчитывают 
свои ПО, чтобы определить победителя. Это описано 
подробно в следующем разделе правил.

ПРИМЕЧАНИЕ: в будущих дополнениях символ 
будет  означать не конец игры, а начало новой эры.

ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ
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1. Шкала могущества

Игроки награждаются ПО в зависимости от их 
положения на каждой шкале могущества.

• На шкале престижа наиболее продвинутый игрок
получает 10 ПО, второй – 6 ПО, третий – 3 ПО и
четвертый  - 1ПО.

• На шкале населения наиболее продвинутый
игрок получает 11 ПО, второй – 7 ПО, третий – 4
ПО и четвертый - 2ПО.

• На шкале армии наиболее продвинутый игрок
получает 12 ПО, второй – 7 ПО, третий – 3 ПО и
четвертый – 1 ПО.

В случае равенства, вычисляется среднее значение 
между всеми равными игроками. Количество ПО 
всех равных игроков равно среднему значению, 
округленному вниз.

Для игры в соло-версию выполните  ту же подготовку к 
игре и играйте по тем же правилам с учетом некоторых 
изменений, перечисленных ниже:

Для соло-игры используйте заднюю сторону поля могущества, 
расположив маркеры на первой позиции каждой шкалы.

Во время подготовки каждый игрок размещает свой 
маркер на второй позиции навыка действий, тем 
самым имея как минимум 3 действия каждый ход с 
самого начала игры. Все остальные правила остаются 
неизменными.

Используйте правила быстрой игры. Дополнительно, 
независимо от числа игроков, количество 
необходимых символов новой эры для начала новой 
эры или конца игры равно 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время подготовки к игре используйте 
только карты технологий с отметкой 1+.

Во время соло-игры, вы будете ходить постоянно, ход за 
ходом. В конце каждого хода вскройте верхнюю карту 
текущей эры (если колода исчерпана, перемешайте 
соответствующий сброс и создайте новую колоду). Если 
эта карта содержит символ новой эры (                 ), 
поместите эту карту в соответствующий сброс и вскройте 
следующую, пока не возьмете карту без символа новой 
эры. Разместите эту карту рядом в отдельную стопку, 
называемую колодой времени. Если такой карты нет, игра 
закончена и вы проиграли.

Для определения финальной суммы:

• сложите количество ПО на каждой шкале  поля
могущества

• сложите количество ПО на вашем поле и на картах
технологий в вашей зоне

• вычтите 1 ПО за каждую из первых 6 карт в колоде
времени, 2 ПО за каждую из следующих 6 карт и 3 ПО
за каждую из следующих 6 карт и т.д.

• подсчитайте общее число

Наконец, определите свое месло в зале славы:

• до 25 ПО - новичок

• 26-50 ПО - лидер

• 51-75 ПО - гений

• больше 76 - полубог

2. Победные очки на вашем игровом поле

На каждой шкале навыков на вашем игровом поле 
подсчитайте число символов ПО (     ), 
расположенных с левой стороны от маркера. 
Прибавьте эти ПО к общему счету.
3. Победные очки на ваших картах технологий

Добавьте все ПО с карт технологий в вашей зоне.

Подсчитайте итог. Игрок с наибольшим количеством 
ПО объявляется победителем. При равном счете, 
используйте  следующие дополнительные условия 
(по порядку):
• количество карт общих знаний
• количество карт знаний культуры
• количество карт знаний науки
• количество карт знаний техники

В случае сохранения равенства игроки делят победу 
между собой.

Пример: на шкале престижа Джейн и Джон 
находятся на позиции 6. Мери и Давид на позиции 5 и 
Дэн на позиции 3.

Джейн и Джон получают по 8 ПО каждый, Мери и 
Давид по 2 ПО и Дэн не получает очков.
На шкале населения Дэн на позиции 8, Мери, Давид и 
Джон на позиции 5, а Джейн на позиции 4.
Дэн получает 11 ПО, Мери, Давид и Джон получают 
по 4 ПО каждый и Джейн не получает ПО.
На шкале армии Джейн на позиции 5, Давид на 
позиции 4 и Мери, Дэн и Джон на позиции 3.
Джейн получает 12 ПО, Давид – 7 ПО, Мери, Дэн и 
Джон по 1 ПО каждый.

ÁÛÑÒÐÀß ÈÃÐÀ

Î×ÅÍÜ ÁÛÑÒÐÀß ÈÃÐÀ

For more information about Progress: 
Evolution of Technology, including 
an actively upgraded FAQ, please visit 
www.nskn.net.

If your copy of Progress: Evolution of 
Technology is missing any components 
or if any game components are defective, 
please contact our customer support at 
www.nskn.net.

Чтобы определить победителя, игроки 
подсчитывают свои ПО следующим образом:



WHEEL

1+ / 2+ / 3+

MEdicinE

1+ / 3+ / 4+ / 5+

ALPHABET

1+ / 3+ / 4+

BronzE
Works

1+ / 2+ / 5+

MAsonry

1+ / 2+ / 4+

PoTTEry

1+ / 3+ / 4+

cArTogrAPHy

1+ / 2+ / 4+ / 5+

PHiLosoPHy

1+ / 3+ / 4+

irrigATion

1+ / 2+ / 5+

METALLurgy

1+ / 3+ / 4+

MATHEMATics

1+ / 3+ / 5+

cAsT
iron

1+ / 3+ / 4+

WriTing

1+ / 2+ / 5+

PAPEr

1+ / 2+ / 4+

cALEndAr

1+ / 2+ / 4+

MonoTHEisM

1+ / 3+ / 5+

EconoMics

1+ / 3+ / 4+

EducATion

1+ / 3+ / 5+

rEfrigErATion

1+ / 2+ / 5+

MusicAL
insTruMEnTs

1+ / 2+ / 5+

AgricuLTurE

1+ / 2+ / 5+

rAiLroAd

1+ / 3+ / 4+

ELEcTriciTy

1+ / 2+ / 4+

AsTronoMy

1+ / 3+ / 4+

gunPoWdEr

1+ / 3+ / 5+

WindMiLL

1+ / 3+ / 5+

iron
Works

1+ / 3+ / 4+

cHEMisTry

1+ / 2+ / 5+

THErMo-
dynAMics

1+ / 2+ / 5+

ArcHEoLogy

1+ / 3+ / 4+

roTAry
PrEss

1+ / 2+ / 4+

TELEgrAPH

1+ / 2+ / 5+

BioLogy

1+ / 3+ / 4+ / 5+

sTEAM
EnginE

1+ / 3+ / 5+

fErTiLizErs

1+ / 3+ / 4+ / 5+

ATHEisM

1+ / 3+ / 4+

BLAsT
furnAcE

1+ / 2+ / 4+ / 5+

PrinTing
PrEss

1+ / 2+ / 5+

rEnAissAncE
ArTs

1+ / 2+ / 4+ / 5+

LiBrAry

1+ / 3+ / 4+

coAL
Mining

1+ / 3+ / 4+

coMPAss

1+ / 2+ / 5+

croP
roTATion

1+ / 3+

orgAnizEd
rELigion

1+ / 4+ / 5+

BuriAL

1+ / 3+ / 4+

PoETry

1+ / 2+ / 4+ / 5+

BridgEs

1+ / 2+ / 5+

nEWsPAPErs

1+ / 3+ / 5+

oPErA

1+ / 2+ / 4+

univErsiTy

1+ / 2+ / 5+

ModErn
ArTs

1+ / 2+ / 4+

EvoLuTion
THEory

1+ / 2+ / 5+

socioLogy

1+ / 2+ / 5+

fAcToriEs

1+ / 3+ / 5+

TExTiLE
MAnufAcT.

1+ / 2+ / 5+

THEATEr

1+ / 3+ / 5+


