
 

 

 

 

Потерявшись в запутанной сети Всемирной паутины, Вы были захвачены пауком по имени 

Дабл. Его фирменный знак «паутина WWW». А логово его находится на 3 этаже в «секретной 

комнате» № 23. 

Ваша цель: спастись, выбравшись из лап коварного захватчика (т.е. связать нитку-паутину из 

коротких нитей такой длины, чтобы она могла протянуться от 23 кабинета до выхода из 

рекреации 3 этажа)  

Ваши действия по спасению: 

1. Важно действовать только в четко отведенное время (НА ПЕРЕМЕНАХ),т.к. паук в это 

время занят своими делами и не следит за Вами. Если он заметит движение во время 

уроков, он закутает Вас навсегда в кокон бездействия и шансы на спасения будут равны 

нулю (за конкурс будет 0 баллов). 

2. План спасения (задания для выполнения) Вы должны «выкрасть». Для этого нужно на 

первой перемене представителю от класса прийти в логово паука (кабинет № 23). 

3. В плане спасения находятся задания трех уровней сложности (1 балл, 2 балла, 3балла). 

В ответе любого задания кодовое слово, которое нужно сказать в месте хранения 

нитей. Вы выполняете любые задания из предложенных, получаете кодовое слово и 

собираете нити разной длины. Длина нити зависит от уровня решенных заданий.  

4. В конце последней перемены (т.е. та которая после 6 урока) Вы приходите к логову 

паука, предварительно связав все полученные нити. По длине каждой части этой 

«паутинки» начисляются суммированные баллы (короткая нить – 1 балл, средняя – 2 

балла, длинная – 3 балла). Затем Дабл растягивает связанную «паутину» от своего 

логово до двери – выхода из рекреации. Если эта нить выходит за двери, то 

начисляются еще 6 баллов к тем, которые получились при подсчете частей связанной 

нити.  

 

ВНИМАНИЕ!  

 Количество нитей в местах их нахождения ОГРАНИЧЕНО. Спасаются вместе с 

Вами еще 11 команд и они могут раньше Вас забрать части «паутины спасения». 

 Вы можете собирать разной длины нитки (например, только все нити длины в 1 

балл, либо нитки и короткие, и длинные, и средние и т.п.) 

 

Желаю успеха в побеге от меня!   

Ваш Дабл. 

 

 

 

 


