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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ПУТЬ СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ» 
7 класс, письменное самовыражение 
 
ПУТЬ СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
Путь сказочного героя 

 
Во многих сказочных историях герои по какой-либо причине отправляются в путешествие. На пути их подстерегают испытания и 

опасности, встречаются помощники и злодеи. Обратно домой герои возвращаются изменившимися. Детали этого путешествия в 
каждой сказке свои. При решении последующих заданий вам предстоит придумать сказочного героя и простроить основные вехи на 
его пути. 

 
Успехов! 
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Путь сказочного героя  
ЗАДАНИЕ 1 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите свой 
ответ на вопрос. 

 
Придумайте двух сказочных героев и причины, по которым им нужно 
отправиться в путь. Убедитесь, что идеи отличаются друг от друга.  

 
Запишите свой ответ. 

 
Герой 1. Как его или её зовут? Кто это? Где и с кем он или она живет? 
 
 
 

 
Что может побудить подобного героя отправиться в путь? Какова будет 
его или её цель? 
 
 
 

 
Герой 2. Как его или её зовут? Кто это? Где и с кем он или она живет? 
 
 
 

 
Что может побудить подобного героя отправиться в путь? Какова будет 
его или её цель? 
 
 
 

 

Обычно в начале сказки мы узнаём много информации 
о том, где и с кем живет герой или героиня, и по какой 
причине ему или ей нужно отправиться в путь. Например, 
Герда из сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева» хочет 
найти пропавшего Кая. А хоббит Фродо из книги 
Р. Р. Толкиена «Властелин колец» получил в наследство от 
дяди волшебное кольцо и должен от него избавиться. 

Придумайте двух отличающихся друг от друга 
сказочных героев. Ими могут стать люди, животные, 
растения, предметы… Подумайте, для чего им нужно 
отправиться в длительное путешествие. Опишите героев и 
причины, по которым им нужно отправиться в путь. 
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Путь сказочного героя  
ЗАДАНИЕ 2 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите свой 
ответ на вопрос. 
 
Опишите волшебного помощника. 

 
Запишите свой ответ. 
 
Как зовут помощника? Кто это? 
 
 
 
 

 
Как помощник выглядит? Насколько его внешний вид пугает героя? 
 
 
 
 

 
Чем именно он поможет герою? Что-то расскажет? Даст какой-то 
предмет? 
 
 
 
 

 

В большинстве сказок герою встречается на пути некое 
существо, которое может поначалу выглядеть странным или 
пугающим, однако в конечном счете помогает герою. Во 
многих славянских сказках таким существом становится 
баба Яга. Могут быть помощниками и животные (например, 
Серый Волк помогает Ивану-царевичу), и растения, и 
предметы (яблоня и печь помогают сестрице Алёнушке). 

Выберите из своих идей в предыдущем задании одну. 
Придумайте волшебного помощника, который 
повстречается главному герою, пока он будет идти к своей 
цели. Опишите, как этот помощник будет выглядеть и чем в 
итоге поможет. 
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Путь сказочного героя  
ЗАДАНИЕ 3 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите свой 
ответ на вопрос. 

 
Доработайте историю семиклассницы. Опишите, с каким испытанием 
придется столкнуться герою и как он с ним справится. 

 
Запишите свой ответ. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Семиклассница придумала героя сказки, его цель и 
волшебного помощника: 

 
«Я напишу продолжение «Диких лебедей» Андерсена. 

Моим героем будет младший брат Элизы: у него вместо 
одной из рук осталось лебединое крыло. Он хочет найти 
способ завершить превращение в человека и потому 
отправляется в путь. Ему встречается старик, у 
которого есть зелье, заставляющее говорить только 
правду». 

 
Дальше семикласснице нужно было сочинить, с каким 

испытанием столкнется герой, но это вызвало трудности. 
Доработайте придуманную семиклассницей историю. 

Придумайте, с каким главным испытанием предстоит 
столкнуться герою, и какую роль в этом испытании 
сыграет волшебный помощник. 

 
 
 

 


