
Класс FUN 
Дополнительные (бонусные) задания 

 
 
 

1. Ошибка в карте. 
В карту, выданную вам на старте, закралась ошибка. Одно из названий населенных пунктов не 
соответствует действительности. Отправляйтесь в этот населенный пункт, и сделайте фотографию с 
правильным названием на дорожном знаке. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
2. Да, яйцо. Да, сырое. 
По сложившейся на «Дороге Приключений» традиции, мы выдали вам на старте сырое куриное яйцо.  
Вам нужно привезти на финиш полую скорлупу от него. 
Максимально допустимое количество отверстий – 2. 
Максимальный диаметр отверстий – 5 мм. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
3. Краски, кисти и новые знакомства 
На старте вы получили баночку с краской. Вам необходимо из этого цвета - 
получить цвет максимально близкий к приведенному рядом и окрасить им скорлупу  
яйца из задания 2. 
Правила: 
1. Другие экипажи тоже получили баночки с одним цветов – белый, черный, красный, желтый, зеленый, 

синий  
2. Новые цвета можно получать путем смешивания и обмена с другими экипажами; 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
4. А есть ли у вас друзья? 
Которые готовы ради вас на все – даже поехать к Финляндскому вокзалу в свой выходной день, чтобы 
посмотреть, что за фраза написана на балконе дома, расположенного по адресу Финский пер., 6. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется финише. 
 
 
5. Freezelight 
Фризлайт – световое граффити или рисование светом при фотосъёмке, при использовании длинной 
выдержки. 
Нарисуйте номер своего экипажа и привезите результат на финиш. Чтобы задание было равнозначным для 
всех экипажей, номер нужно писать трехзначным, например 002 и 095. Номер должен быть однозначно 
различим по фотографии. 
 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
 

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



 
6. «Мне бы в небо…» 
Каждый из вас в детстве наверняка пробовал сложить и запустить бумажный самолетик. Сейчас предстоит 
вспомнить навыки самолетостроения и проверить, как далеко сможет улететь ваша бумажная модель. 
Правила:  

1. В конструкции самолета должны быть только бумажные детали; 
2. Размер самолета может быть произвольным; 
3. Самолет запускается «с рук», использование каких-либо пусковых установок не допускается. 

Допустим разбег при запуске; 
 

Размер бонуса зависит от дальности полета: более 11 метров –60 минут, более 16 метров –90 минут, 
более 21 метра – 120 минут. 
Задание проверяется на КП 20. 
 
 
7. Песочные часы  
Вам необходимо изготовить самодельные «песочные» часы. 
Время, которое измеряют часы – 20 секунд; 
Точность хода - ±3 секунды. 
 

Часы должны также работать, если их перевернуть; 
Для наполнения часов экипаж может использовать любые ингредиенты; 
Контроль измерения происходит на плоской поверхности. В руках держать часы нельзя. 
 

Задание проверяется на КП 9 
Бонус за выполнение - 60 минут 
 
 
8. Памятник вождю. 
Вам наверняка встретиться по пути памятник вождю за пределами города Кронштадт. Привезите на финиш 
его фотографию. 
 

Задание проверяется на финише 
Бонус за выполнение - 60 минут 
 
 
9. Что это за бред???  

Две сестрицы Маша, Саша, 
Как-то вечером вдвоем, 
Вышли в город вечерком. 
«Ну, дела» сказала Маша, 
Как же ты, сегодня Саша, 
Туфлю правую забыв,  
Выбежала рот раскрыв. 
«Ах ты мерзкая зараза» 
Тут же вылетела фраза, 
«Я сестричка, между прочим, 
Подарив тебе браслет, 
И купив сей пистолет, 
В торопях бежа из банка, 
Обронила обувь я» 

«Ну а ты, сестра моя, 
Объясни-ка, постарайся, 
Что за веник у тебя? 
Ах, букет, прости, не знала, 
Что такое обдергало,  
Может кто-то подарить, 
Ну хотя тебя, быть может…» 
Избежать нам драки лютой, 
С кепкой набекрень одетой, 
Гопник Вася нам помог, 
И сказал он очень властно, 
«Хватит сориться девчата, 
Лучше вместе мы пойдем, 
В ту кафешку за углом!» 

 
Задание пригодится на КП 19 
Бонус за выполнение - 30 минут 
 


