Класс FUN
Этап 1
Теоретические задания
ВСЕ выполненные задания Вы должны сдать на финише ралли.
1. Из тыквы, полученной на старте, изготовьте светильник Джека.
Примеры:

Бонус: 1 час.
2. Напишите известные фразы – приблизительные антонимы к данным
предложениям:
И полдень прошёл, и Машка ещё пришла
На ногах её туфли, и обута будет подруга
Инопланетянин молчит подло
Спины нарисованы, кисти ярки - и звери, и
машинки...
Депрессия - чужое плутание по звездам
Идите взрослые на Север работать
Отдых - как кролик: по полю скачет
Слон крался, крался, ухом каааак хлопнул! курица подлетела, но осталась цела
Молочную смесь на ночь выливают или
нувориши или гении
Пока, девушка лето, грудь из силикона, ты
мусор за собой унесла, красавица стройная?

Бонус: 3 минуты за каждый правильный ответ.
3. Вам необходимо самостоятельно сочинить стихотворение на тему
приключений на сегодняшнем ралли. Размер - трехсложный амфибрахий.
В итоговом стихотворении должно быть не менее 45 слов.
Для получения бонуса необходимо:
1. попадание в рифму
2. соблюдение размера
3. нужное количество слов

Бонус: 1 час.

Класс FUN
Этап 2
Теоретические задания
1. Секретное задание, про которое расскажут на радио «РОКС».
Бонус: 1 час.
2. На КП 8 определите высоту (от красной метки с надписью высота до
крыши) многоэтажного здания из белого кирпича.
Бонус: 1 час при точности ответа ±1 м.
3. Решите предложенные задачки:
Директор школы возражает против отмены
решения о запрете контроля за причёсками.
Можно ли ходить с любыми причёсками?
Сколько человек в классе, если 1 человек
составляет 4% всех учащихся?
Рыба весит 8 кг плюс половина ее веса.
Сколько весит pыба?
Два человека играли в шашки. Каждый
сыграл по пять партий и выиграл по пять раз.
Это возможно?
Что имеет две руки, два крыла, два хвоста,
три головы, три туловища и восемь ног?
Если ехать всё время на севеpо-восток, то
куда придешь?
Как известно, все исконно русские женские
имена оканчиваются либо на "а", либо на "я":
Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако есть одноединственное женское имя, которое не
оканчивается ни на "а", ни на "я".
Назовите его.
Что бросают, когда нуждаются в этом, и
поднимают, когда в этом нет нужды?
6 котов за 6 минут съедают 6 мышей.
Сколько понадобится котов, чтобы за 100
минут съесть 100 мышей?
Тетрадь и карандаш вместе стоят 11 рублей.
Тетрадь на 10 рублей дороже карандаша.
Сколько стоит карандаш?

Бонус: 5 минут за каждый правильный ответ.
4. Электричество
Получите электрический ток при помощи яблока. Подготовьтесь к выполнению
этого задания (яблоко будет выдано). Выполнение задания проверяется
тестером на финише ралли.
Бонус: 1 час

Класс SPORT
Этап 1
Теоретические задания
1. На КП 8 определите высоту (от красной метки с надписью высота до
крыши) многоэтажного здания из белого кирпича.
Бонус: 1 час при точности ответа ±1 м.
2. Решите предложенные задачки:
Директор школы возражает против отмены
решения о запрете контроля за причёсками.
Можно ли ходить с любыми причёсками?
Сколько человек в классе, если 1 человек
составляет 4% всех учащихся?
Рыба весит 8 кг плюс половина ее веса.
Сколько весит pыба?
Два человека играли в шашки. Каждый
сыграл по пять партий и выиграл по пять раз.
Это возможно?
Что имеет две руки, два крыла, два хвоста,
три головы, три туловища и восемь ног?
Если ехать всё время на севеpо-восток, то
куда придешь?
Как известно, все исконно русские женские
имена оканчиваются либо на "а", либо на "я":
Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако есть одноединственное женское имя, которое не
оканчивается ни на "а", ни на "я".
Назовите его.
Что бросают, когда нуждаются в этом, и
поднимают, когда в этом нет нужды?
6 котов за 6 минут съедают 6 мышей.
Сколько понадобится котов, чтобы за 100
минут съесть 100 мышей?
Тетрадь и карандаш вместе стоят 11 рублей.
Тетрадь на 10 рублей дороже карандаша.
Сколько стоит карандаш?

Бонус: 5 минут за каждый правильный ответ.

Класс SPORT
Этап 2
Теоретические задания
1. Электричество
Получите электрический ток при помощи яблока. Подготовьтесь к выполнению
этого задания (яблоко будет выдано). Выполнение задания проверяется
тестером на финише ралли.
Бонус: 1 час.
2. Напишите известные фразы – приблизительные антонимы к данным
предложениям:
И полдень прошёл, и Машка ещё пришла
На ногах её туфли, и обута будет подруга
Инопланетянин молчит подло
Спины нарисованы, кисти ярки - и звери, и
машинки...
Депрессия - чужое плутание по звездам
Идите взрослые на Север работать
Отдых - как кролик: по полю скачет
Слон крался, крался, ухом каааак хлопнул! курица подлетела, но осталась цела
Молочную смесь на ночь выливают или
нувориши или гении
Пока, девушка лето, грудь из силикона, ты
мусор за собой унесла, красавица стройная?

Бонус: 3 минуты за каждый правильный ответ.

Класс SPORT
Этап 3
Теоретические задания
1. Секретное задание, про которое расскажут на радио «РОКС».
Бонус: 1 час.

2. Вам необходимо самостоятельно сочинить стихотворение на тему
приключений на сегодняшнем ралли. Размер - трехсложный амфибрахий.
В итоговом стихотворении должно быть не менее 45 слов.
Для получения бонуса необходимо:
4. попадание в рифму
5. соблюдение размера
6. нужное количество слов

Бонус: 1 час.

