27 июля 2020
Дополнительные (бонусные) задания
1.

Сделайте фотографию (обязательно с номером экипажа)

А. На тему: «Индейский вождь на вершине утеса». Аксессуары, которые
отличают вождя от обычного человека – обязательны.
Б. Как туристы у Пизанской башни. Нужно найти покосившийся объект и
позировать, якобы поддерживая его.
В. Как на картинке:
Бонус: 30 минут за каждую фотографию
Задание проверяется на финише дня и загружается на сайт 02.08.20
2. Коробок – это не только средство для выживания в лесу.
Вам не просто так выдали спички. Привезите на финиш дня кубик из спичек. Сделайте кубик без
использования клея и прочих скрепляющих материалов. У кубика должно быть 6 граней и он должен
устойчиво стоять на ровной поверхности не менее 5 минут.
Бонус: 30 минут
Задание проверяется на финише дня
3. Писатель или математик?
Вам нужно красиво написать сочинение (3-5-7-8-9).
В сочинении пусть будет не менее 10 предложений, связанных в единый текст. И не менее 5-ти слов в
каждом предложении. Каждое слово в предложении должно отличаться от предыдущего количеством
букв. Либо в сторону увеличения во всем предложении, либо в сторону уменьшения, также во всем
предложении.
Темы сочинения сегодня на выбор: «Проблемы взаимоотношений штурмана и водителя в экипаже»,
«Оспоримо ли решение судей? Тактика подачи апелляций», «Почему комары кусают только меня?
Техника выживания в лесу».
Бонус: 30 минут
Задание сдается на финише дня на отдельном подписанном листе
4. Кручу, верчу, замерить хочу!
Ну что ж, пора проявить Ваши навыки выживания. Представьте, что вы оказались на необитаемом
острове, и у вас возникла острая нужда измерить высоту пальмы! Ну может же быть такое? Так вот, а
под рукой даже лазерного дальномера нет. Не дела. Так что мы вам предлагаем, чтобы не попасть
впросак на необитаемом острове со своими желаниями, сконструировать заранее из подручных
средств рабочий высотомер и замерить высоту «пальмы» (столба) на КП17.

Как измерили высоту скалу герои Жюль Верна

Но, возможно, вам этот способ не подходит. Тогда мы рекомендуем вам ознакомится с отрывком из
книги «Занимательная геометрия» Я. Перельмана (QR) и подобрать подходящий (более точный) вам
способ. Удачи!
Бонус: 60 минут. Задание проверяется на финише дня

