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16 жетонов (по четыре каждого цвета)
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24 карты признаков

Дорожка подсчёта очков (из двух частей)
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Умеют ли свинки летать? Нет, конечно! 

Но не на все вопросы о животных так просто ответить. Есть ли у ежа хвост? Правда ли, что 
ленивец питается растениями? Находится ли енот под угрозой исчезновения?
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