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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ВЫДУМАННАЯ СТРАНА» 
5 КЛАСС, ПИСЬМЕННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ 
 
Выдуманная страна 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
ВЫДУМАННАЯ СТРАНА 

 
Авторы литературных произведений часто предлагают интересные сюжеты, играют со словами, придумывают несуществующих 

персонажей и приглашают читателя не только попутешествовать вместе с героями, узнать тайны воображаемой страны, но и самим стать 
активными участниками: придумывать, воображать что-то оригинальное, личное, загадочное и делиться своими впечатлениями или идеями 
с другими. 

Предлагаем вам попутешествовать вместе с героем поэта Михаила Яснова, пофантазировать, предложить свои варианты.  
 
 

Удачи при выполнении заданий! 
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Выдуманная страна 
Задание 1 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите свой ответ на 
вопрос. 

 
Запишите три разных заголовка, подходящих к стихотворению М. Яснова. 
 
Запишите свой ответ. 

 
Первый заголовок: 
 
 

 
Второй заголовок: 
 
 

 
Третий заголовок: 
 
 

 

 
Прочитайте и представьте утренний диалог. 
 
Проснувшись, крикнул маме я: 
— Прощай, моя Пижамия! 
Да здравствует Туфляндия!... 
 
А мама мне в ответ: 
— По курсу — Свитерляндия! 
Шляпляндии — привет! 
 
— Ура Большой Пальтонии! 
Шарфанции — виват!.. 
 
А если вы не поняли, 
То я не виноват! 
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Выдуманная страна 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите свой ответ на 
вопрос. 

 
Придумайте продолжение к предложенным справа строкам. 
 
Можно писать в прозе, можно продолжить рифмованные строчки.  
 
Напишите не менее двух предложений или стихотворных строчек так, чтобы 
была понятна идея, что же есть в Портфелии. 
 
Постарайтесь, чтобы продолжение стало оригинальным, таким, которое 
пришло бы в голову немногим ученикам. 

 
Запишите свой ответ. 

 
 
 
 
 

 

 
Пятиклассники решили подхватить идею из 

стихотворения М. Яснова. 
Дальше ведь дорога в школу, подготовка к уроку… 
Давайте продолжим фразу 

 
Привет, моя Портфелия! 
В тебе есть много разного… 
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Выдуманная страна 
Задание 3 / 4 
 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа. 

 
 

Пятиклассники решили обсудить первые шесть продолжений строк про Портфелию: 
 
Привет, моя Портфелия! 
В тебе есть много разного… 

 
Выберите одно, наиболее креативное, продолжение – такое, которое мало кому придёт в голову. 
 
Отметьте один вариант ответа. 

 
  1. Привет, моя Портфелия! 

В тебе есть много разного… 
Я складывал учебники, пенал, линейку, ластики и  
Оживали все они, и бегали, проказники, а я ловил, их собирал, к себе в портфель их возвращал. 

 
  2. Привет, моя Портфелия! 

В тебе есть много разного… 
Отсеки и кармашки, и разные бумажки. 

 
  3. Привет, моя Портфелия! 

В тебе есть много разного… 
Когда стою у двери в класс, могу тобой похвастать. 
Тетрадки и учебники вмещаешь ты в себя, 
Ещё линейки, ластики и яблоки друзьям.  

 
  4. Привет, моя Портфелия! 

В тебе есть много разного… 
Порой не знаю, что в тебе,  
И часто я теряю, то ручку, то пенал совсем, 
То сам не понимаю откуда что, зачем взялось… 

 



Креативное мышление (5 класс)  стр. 5 из 6 

  5. Привет, моя Портфелия! 
В тебе есть много разного… 
Есть Каранда-пеналия и Ластико-бумажия, 
Есть Книгообучалка, и Завтракодержалка, 
А кто не понимает?.. – нужна соображалка. 

 
  6. Привет, моя Портфелия! 

В тебе есть много разного… 
Могу с тобой ходить везде, беру и в класс, и на природу. 
Удобна ты мне, много разного в тебе.  
Несу под мышкой, или на плече… Кидаю рядом с партой. 
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Выдуманная страна 
Задание 4 / 4 
 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Ваш друг написал такое продолжение: 

Привет, моя Портфелия! 
В тебе есть много разного… 
Я складывал учебники, пенал, линейку, ластики и 
Оживали все они, и бегали, проказники, а я ловил, их собирал, к себе в портфель их возвращал. 

 
Помогите ему, напишите кратко (в нескольких предложениях) продолжение этой истории. 
 
Это может быть проза, а могут быть стихотворные строки. 
 
Запишите свой ответ. 
 
Продолжение истории: 
 

 
 

 


