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Задание I. (40 баллов)

Прочитайте.

Если живёшь бок о бок с  драконом,  изволь с  ним считаться.  Драконы не умеют
найти применение своему богатству,  зато,  как правило, знают каждую вещь наперечёт.
Смог  не  был  исключением  из  правила.  Беспокойный  сон  (в  нём  самым  неприятным
образом  фигурировал  какой-то  мелкорослый  воин  невиданной  отваги,  обладатель
страшного меча) сменился дремотой, потом дракон вдруг  пробудился.  В пещере пахло
чем-то незнакомым. Может быть, запах принесло в ту дыру? Хоть и маленькая, она всегда
слегка тревожила Смога.  Он уставился на неё с подозрением.  Отчего он не завалил её
давным-давно?  В  последнее  время  ему  даже  чудилось  доносившееся  оттуда  слабое
постукивание. Он поднял голову и втянул воздух.

(Дж.Р.Р. Толкиен, «Хоббит», перевод с английского Н .Рахмановой)

Представьте  себе,  что  Вы пишете  от  лица  сказочного  дракона  (не  обязательно  в
представлении Толкиена). Какими дракону кажутся люди? Каков его характер? О
чём он думает? Напишите 10-15 предложений.

Задание II. (60 баллов)

Хорошо известная вам с детства сказка «Курочка Ряба» часто становилась объектом для 
остроумных и неожиданных интерпретаций. Вот одна из них, предложенная М. 
Казинником: 

«Однажды в жизни свершилось чудо: курочка снесла не простое, а золотое яичко, то 
есть создала произведение искусства – слиток золота яйцевидной формы, совершенной 
обработки (скажем, яйцо Фаберже). А глупые дед и баба не оценили и стали вести себя с
золотым, как всю жизнь вели себя с простым: стали бить, чтобы использовать в 
кулинарных целях. 

«Курочка Ряба» - это великая притча о шансе. О том, что жизнь предоставляет нам 
возможность иного пути, иного измерения». (1980-е гг.)

Представьте, что дед и баба оставили у себя это золотое яйцо – бесценное творение 
искусства. Сочините свой вариант авторской сказки «Курочка Ряба», где рождение чуда 
стало центральным эпизодом, перевернувшим жизнь героев (курочки Рябы, деда, бабы и 
др.). 

1) Укажите место и время действия, наделите их реальными или условными 
чертами; 

2) Охарактеризуйте главных персонажей (упомянув как положительные, так и 
отрицательные их качества); 



3) Придумайте смешные и грустные ситуации, в которые попадают герои, напишите,
как они преодолевают трудности; 

4) Используйте литературные средства выразительности (пейзажную зарисовку, 
метафоры и сравнения, иные тропы и фигуры). 


