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Задание первое. В научно-фантастическом романе Аркадия и Бориса 

Стругацких «Возвращение. XXII век» (опубликован в 1962 году) описана 

жизнь в будущем, где в каждом доме будет робот-дворник и робот-повар. В 

наши дни это уже не фантастика: созданы автоматические пылесосы и 

мультиварки. Но в умном доме наверняка будут и другие умные 

приспособления, в том числе такие, какие сейчас кажутся фантастическими. 

Придумайте такие приспособления и напишите небольшую историю о том, 

как люди будут справляться с фантастическими способностями и причудами 

умного дома.  

Мне всегда хотелось побывать в Умном доме  и познакомиться с его 

умными приспособлениями. Благодаря системе интернет я узнал, что 

представляет из себя эта  

Мне всегда нравились умные роботы, они просто очаровывали меня!  Не 

бездушные машины, а именно умные и понимающие.. Я взял краски и вот, 

что у меня получилось! Знакомьтесь, его зовут, да-да вы не ослышались! 

Именно зовут - Хостуг! Правда звучит необычно!  



 

Это милый помощник умеет делать буквально всё! Это и 

разговаривающий телевизор, и музыкальная стиральная машина ( сам 

выберет грязное бельё ,определит степень загрязнения и определит время 

стирки, во время стирки происходит ремонт одежды, а при её складывании с 

помощью чудесных насадок   происходит и глаженье) . Причем он сам 

очистит использованную воду  и польёт ей цветы в саду!  Хостуг – прекрасно 

наводит порядок в доме.  Одним касанием моей руки он превращается в 

разноцветный мяч, который  плавно парит в воздухе и собирает пыль даже в 

труднодоступных местах. Хоспуг- прекрасный повар! На своих  ладонях он 

разворачивает одновременно  и универсальную варочную панель и умную 

микроволновую печь. Достаточно выложить продукты, как умный повар  сам 

составит здоровое и вкусное меню! Если посмотреть в зеркало , которое 

находится  на груди Хостуга  то получишь рекомендацию , какую одежду  

нужно надеть  и по какому случаю! А пуль с помощью  которого мы 

общаемся с моим милым Хостугом в  виде сердечка!  И когда я беру в руки 

это чудо у меня поднимается настроение, ведь рядом со мной самый лучший 

и любимый Хостуг!  

 

Задание второе. Генрих Саулович Альтшуллер разработал схему, 

пользуясь которой можно придумывать новые фантастические идеи. Схема 

называется этажной. Первый этаж – один предмет или объект. Мы говорим 

об умном доме – значит, первый этаж: один-единственный умный дом. 

Поднимемся на второй этаж: много умных домов. Здесь можно придумать 

немало фантастических сюжетов. Сочините, например, фантастический 

рассказ, где было бы много умных домов. Целый квартал или даже город из 

умных домов. И каждый дом умён по-своему. Как там будут жить люди?  



   

На лесной полянке стоял одинокий маленький домик.  Это был необычный  

домик. Называл он себя  Умным .  И он был прав !  Он мог обходиться 

длительное время без присмотра хозяина и при этом все его умные  системы 

прекрасно функционировали!   Он не боялся замерзнуть (его умная система 

поддерживала определённую температуру ). Он не боялся  быть один , так 

как ему не угрожали ни какие беды !  Он был совершенно один, и ему вдруг 

стало невыносимо скучно и одиноко!  А если я прогуляюсь,  от этого не 

будет особого вреда?!  Умный домик  долго  шел по лесной тропинке и вот 

закончился лес … Вдруг он увидел  много  Умных домиков они водили 

хороводы, смеялись  и им вместе было хорошо!  

 -« Извините!» – произнес наш герой. 

 А можно мне поиграть вместе с вами! 

-Конечно! Хором ответили Умные домики. Давай знакомиться!  На самом 

деле мы все очень разные !  

Вот , например, я – сказал  Умный домик зелёного цвета.   Я умён тем, что во 

мне  находится единая система  пылесборника. В моих комнатах находятся  

отдельные пылесосы. И хозяин гордится , что живет в идеальной чистоте. А 

ещё я умею перерабатывать мусор в полезные удобрения, которые 

использует хозяин для своего сада!  

- А я , сказал Домик синего цвета, умею  изменять температурный режим по 

желанию всех жильцов одновременно. Я самый комфортный из умных 

домов! 

Тут вступил в разговор домик  жёлтого цвета. – «А я умею имитировать 

присутствие людей в доме. Моим хозяевам не  опасны грабители!» 

От рассказов домиков не было отбоя! 

-  А я дом умной автоматизации  во мне находится  плавная регулировка 

освещения.  Во мне есть  светорегуляторы  (или диммеры). Они позволяют 

приглушать свет в комнате, уменьшая освещенность в ней. Такой режим 

удобен хозяевам  при просмотре фильмов и в качестве экономии потребления 

электроэнергии.!  



-  А я  могу позаботиться и о питомцах хозяина .  по определенной программе  

происходит  подача корма, воды,  регулировка света в аквариуме или 

открываются дверцы для выхода животных из дома. За четвероногими 

друзьями можно наблюдать на планшете. В случае наличия животных в 

доме, без хозяина  организована  проводная  сеть, и . панели управления  

вмонтированы в пол и в стены   это защитит  систему от порчи! 

 А наш Умный домик стоял и молчал.  На его умных глазах навернулись 

слёзы. Вдруг ,все домики замолчали… Что с тобой, Дружище!  

- Я очень скучаю по своему хозяину !  Он у меня служащий МЧС!  Он 

помогает людям и домам ,попавшим в страшную беду!   Пожары, 

наводнения, землетрясения… Я хочу ему помочь и быть рядом с ним!  

-«А мы поможем тебе!»- хором ответили Умные домики. 

--«Один Умный дом хорошо, а много- отлично!»- закричали все хором. 

Умные домики решили стать одним Умным городом!  Умным  идеям не было 

конца и края ! 

Умный город отправился туда, где он по- настоящему принесёт пользу! 

 

Умный город на воздушной подушке от наводнений .!  

Умный город -сфера  от пожаров ! … и еще много- много  Умных городов!  

И каждый город  умён по-своему!. Как там будут жить люди?  А будут они 

жить Счастливо!!! 

 

 

 

 


