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Задание № 1 

 

Представьте, что вы создаёте электронную библиотеку, в которой есть разделы 

«Современные басни», «Сказки в стихах», «Притчи». Прочитайте стихотворение Олеси 

Емельяновой «Звезда и сапог». Определите, в какой из разделов электронной библиотеки вы бы 

поместили данный текст. Объясните свой выбор.  Ваша работа должна представлять собой 

цельный, связный, завершённый текст. 

 (Максимальный балл за выполнение задания – 25) 

 

К сведению: Олеся Владимировна Емельянова — практикующий педагог и изобретатель, 

сценарист, разработчик настольных игр, игрушек, обучающих методик и наборов для детского 

творчества, автор сказок, басен, песен и пьес для детей. 

Олеся Емельянова 

 

Звезда и сапог 

Перебудив весь спящий лес 

И свалку возле буерака, 

Упала звездочка с небес 

И стала очень громко плакать. 

«Ты кто такая? Что ревешь? – 

Спросил ее сапог дырявый, – 

И спрячься под лопух, ведь дождь, 

Не то совсем раскиснешь, право». 

Он долго так с ней говорил 

Гнусаво-ласково-скрипуче, 

Листом страдалицу накрыл, 

И стало ей немного лучше. 

Пытаясь перестать рыдать, 

Вздохнув протяжно и глубоко, 

Она представилась: «Звезда! 

О, как же здесь мне одиноко!» 

«Глупышка! – ей сказал сапог, – 

Себя ты попусту тревожишь. 

Наш мир совсем не так уж плох, 

И на земле есть звезды тоже: 

Звезда шнурков – Шнур Всех Длинней, 

Звезда горшков – Горшок От Розы, 

Есть знаменитый муравей – 

Звезда забегов на березы… 

Куда ни глянь, везде звезда!» 

Упавшая на речи эти 

Спросила: «Что ж темно тогда? 

И почему никто не светит?» 

Сапог не смог ответить ей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_%28%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 

Всем нам, когда про «звезд» мы слышим, 

Задать и в обществе людей 

Такой вопрос не будет лишним. 

2005 г. 
 

Задание № 2 

 

Придумайте два-три персонажа и сочините про них (можно в прозе) собственную басню, 

или сказку, или короткий рассказ. Сюжет придумайте сами, а закончите своё произведение 

одним из следующих высказываний:  

 Добрая слава лежит, а худая бежит. 

 Доброе дело само себя хвалит. 

 Каковы дела, такова и слава. 

 (Максимальный балл за выполнение задания – 25) 


