
Класс SPORT 
Дополнительные (бонусные) задания 

 
1. Самоделкин 
На финише ралли, так уж вышло, что организаторам довольно скучно. И они попросили как-то их развлечь и 
тоже дать поиграть в авто-гонки.  
Привезите им самодельный автомобиль, длиной не менее 15 см и шириной не менее 5 см. У автомобиля должны 
крутиться ВСЕ колеса так, чтобы он мог проехать расстояние 1 м по ровной наклонной поверхности.  
Важный нюанс: в конструкции автомобиля не должны быть использованы никакие детали от других, покупных, 
моделек автомобилей. Вот так.  
И не забудьте написать номер экипажа на кузове! Вдруг ваше авто попадет в музей Дороги Приключений! 
 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
2. Кубик неРубика 
Привезите на финиш кубик льда со стороной 3 см 
 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
3. Задача для физиков и их друзей, химиков 
Привезите на финиш любую жидкость зеленого цвета объемом 234 мл. 
Объем проверяется путем наливания в эталонную пробирку. Допустимая погрешность 2 мл. 
 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
4. Джонни, сделай мне монтаж! 
Сделайте фотографию кого-нибудь из своего экипажа (обязательно с номером): 

1. Связанного человека/участника в багажнике автомобиля «Жигули» модели: 1, 3, 5 или 7. 
2. Командная акройога (что это такое, изучаем самостоятельно). 

На всякий случай предупредим, что фейки (не в багажнике «жигулей», не связанные, йога без акро и акро 
без йоги) – в зачет НЕ пойдут. 
 

Бонус – 30 минут за каждую фотографию. 
Фотографии выкладываются на сайт после финиша. 
 
 
5. Реанимация 
Освежите свои знания по осуществлению сердечно-легочной реанимации в полевых условиях. 
Знания помогут на одном из ТЭ на КП 29. 
 
 
6. Стишки-пирошки 
Мы уверены, что участники «Дороги Приключений» развиты крайне разносторонне.  
Вследствие этого, мы предлагаем сочинить три стиха-пирожка, которые будут начинаться и заканчиваться на 
заданные нами словосочетания: 
- Друг мой милый...сволочь он. 
- Вот купил я...теперь молчит.  
- Любим мы...и вот сидим. 
Пирожки (рас. верн. перашки, англ. Cookies) — четырехстрочные стихи без рифмы (нескладушки), без знаков 
препинания, строго определенного ритма и размера (четырехстопный ямб, 9-8-9-8слогов).  
 
Например: 
стих пирожок всегда без рифмы 
а также без заглавных букв 
в нём знаков препинанья нету  
а есть лишь юмор ритм и ямб 
 
Пирожки сдаются на финише 
Бонус – 20 минут за каждый. 


