
Класс SPORT / FUN 

Дополнительные (бонусные) задания 
 

1. Яйцо. Куриное. Снова и снова 

Наверняка вы получили на старте куриное яйцо. Нет, это не для того, чтобы его красить, как это 

было на ДП-8. И не для того, чтобы его кидать катапультой, как кидали на ДП-13. И вовсе не для 

того, чтобы на него наезжать колесом, как это было на ДП-10. 

Вам нужно его сварить. Да, это было – на ДП-4, если нам не изменяет память. НО! Вас ожидает 

некий нюанс, о котором вы узнаете на КП 5, где вам нужно предъявить свое свежесваренное яйцо 

волонтерам. 

 
Бонус – 60 минут. 

Задание проверяется на КП 5. 

 

 

 

2. Сочинение 

Как известно, мы очень любим читать ваши стихи, рассказы и пожелания. Но в этот раз, судить этап 

вызвался человек 5-ти лет от роду, который знает не все буквы… Так что постарайтесь и напишите 

нам рассказ из пяти связных и грамматически правильных предложений – используя во всех словах 

только одну (по вашему выбору) гласную букву (использовать ее можно много раз).  

 

Например: Кот-обормот - он молоко с соком .... жмот 

 
Бонус – 60 минут. 

Задание проверяется на финише. 

 

 

 

3. Трубка 

Помните, как в школе было весело плевать из самодельных трубок бумажками по школьной доске? 

Давайте повторим? Но слегка усложним – мы же уже вылезли из-за парты и стали креативнее. 

Сделайте из подручных материалов плевательную трубку, из которой вылетают не бумажки, а 

колюще-режущие предметы (чем стрелять вы выбираете сами, это могут быть иголки, копья, вилки и 

т.п.) – ведь вам нужно будет лопнуть воздушный шарик с дистанции не менее 5 метров! И будет 

всего у вас 3 попытки сделать это. 

 
Бонус – 60 минут. 

Задание проверяется на КП 27 

 

 

 

4. Фото с гусем 

Сфотографируйтесь с гусем. Любые изображения гуся – не считаются за гуся. Гусь должен иметь 

массу и объем. 
 

Бонус – 60 минут. 

Задание проверяется на финише. 

 

 

 

 

 

 

======= !!! ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ !!! ======= 

 



5. КП 28, В карте не обозначен. 

В конце 20х годов 19-го века в семье Ивана Львовича и его супруги произошло несчастье. В 

сорокалетнем возрасте умер их старший сын Александр. Спустя несколько лет супруги построили 

уютную и уединенную мызу. Из одних ее окон была видна церковь, из других – пруд. 

Найдите этот дом. Отметка рядом на дереве. 
 

Бонус – 120 минут. 

Отметка чипом. 

 

 

6. Запчасти. Подготовка к КП 06 

А вы знаете что делать, если у вас (тьфу-тьфу-тьфу) сломалась машина? Давайте-ка проверим. 

Сегодня на трассе вам нужно будет немного побыть автомехаником. А пока, чтобы не скучать по 

время пути, слегка подготовьтесь, выучите для чего нужны и как выглядят следующие детали: 

Актуатор замка, Вилка КПП, Выжимной подшипник, Генератор, Главный цилиндр гидропривода 

тормозов, Гравитационный клапан, Датчик концентрации кислорода, Датчик Холла, Датчик 

холостого хода, Демпфер колебаний двигателя, ДМРВ, Дроссельный узел, Картер рулевого 

механизма, Катушка зажигания, Коленчатый вал, Компрессор кондиционера, Лямбда-зонд, Насос 

водяной (охлаждающей жидкости), Поршень (заднего) тормозного цилиндра, Поршень ДВС, 

Распределительный вал, Регулятор давления гидропривода тормозов, Ролик натяжения ремня ГРМ,  

Рулевой наконечник (наконечник рулевой тяги), Рычаг развала, Сайлент-блок, Сепаратор топливной 

системы, Сердечник (якорь) тягового реле, Стабилизатор поперечной устойчивости, Стартер, 

Ступица, Топливный насос, Тормозной диск, Фильтр тонкой очистки топлива, Форсунка, Шаровая 

опора, Шатун, ШРУС внешний, ШРУС внутренний, Термостат. 

 
Задание проверяется на КП 06. 

 

 

7. Осенние плоды. 

Пред вами листья пяти растений. Ваша задача определить эти растения и привезти на финиш ралли 

их плоды. 

  

 

 

 

 

 
Бонус – 15 минут за каждый привезенный плод. 

Задание проверяется на финише. 

 

 

 
======= !!! КОНЕЦ !!! ======= 


