
Класс LIGHT 
Дополнительные (бонусные) задания 

 
1. Очень странный рассказ 
Напишите сочинение на русском языке из 150 слов, каждое из которых состоит не более, чем из 4 букв 
русского алфавита. В рассказе обязательно должна присутствовать детективная завязка, связность сюжетной 
линии и праздничный, счастливый конец. 
 

Сочинение сдается на отдельном листе бумаги, должно быть написано разборчивым почерком (иначе 
проверяться не будет), с подписанным номером/классом экипажа. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание сдается на финише. 
 
 
2. Фабрика Карабаса-Барабаса. 
Давно мы хотели открыть свой театр. И вот, наконец, наступило время решения. Помогите нам! Привезите 
на финиш куклу-марионетку для нашего театра.  
Кукла должна выполнять несложные действия: махать левой и правой ручкой, топать левой и правой 
ножкой, и, конечно же, кланяться зрителям. 
Марионе́тка (от итал. marionetta) — разновидность управляемой театральной куклы, которую 
кукловод приводит в движение при помощи нитей или металлического прута 
 

Важный нюанс: не используйте для создания куклы никакие детали от других, покупных, кукол.  
За куклу очевидно угадываемого персонажа можно получить дополнительный бонус 20 минут. 
 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
3. Pokemon Go 
Наверняка вы не наигрались еще в эту игру. Мы предлагаем вам продолжить. На маршруте ралли вы 
сможете поймать настоящего покемона (или даже трех). 
Для игры воспользуйтесь ссылкой www.pokemongoquest.ru  
 

Бонус – 20 минут за каждого пойманного покемона. 
Отметка у покемона. 
 
 
4. Метизы 
Вам на старте выдали странные железки? Вы правильно сделали, что не прикрутили их где-то у себя в 
машине. Путем общения и обмена с другими командами, соберите комплект (болт-шайба-гайка) одного 
размера и цвета. 
 

Бонус – 40 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
5. Танцуй пока молодой! 

Вот вам модный хештег, ребята: #дорогаприключенийпокитанец 
А дальше вы уж как-нибудь сами разбирайтесь… 

 
 
6. Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка! 
Сделайте фотографию кого-нибудь из своего экипажа (обязательно с номером): 

1. С настоящим самоваром; 
2. С живым бородачом (борода должна быть не искусственная и длиной более спичечного коробка, 

коробок прикладывайте к бороде для сравнения); 
3. Верхом на мотоцикле. 

На всякий случай предупредим, что фейки (нарисованный самовар, приклеенная к манекену борода, не 
спичечный коробок, игрушечный мотоцикл на детской площадке) – в зачет НЕ пойдут. 
 

Бонус – 30 минут за каждую фотографию. 
Фотографии выкладываются на сайт после финиша. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29

