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Задание № 1
В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Прочитайте стихотворение Андрея Дементьева. Оформите свои впечатления и
наблюдения в виде краткого разбора этого стихотворения. При работе можете опираться
на следующие вопросы:
а) Озаглавьте стихотворение. Обоснуйте свой выбор.
б) Какой образ и почему можно отнести к главному (ключевому) в стихотворении?
в) Какое изобразительное средство является ведущим в стихотворении и почему?
г) Как вы понимаете последние строки стихотворения?
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.
(Максимальный балл за выполнение задания – 25)

К сведению: Андре́й Дми́триевич Деме́нтьев — советский и российский поэт, радио- и
телеведущий. Главный редактор журнала «Юность». Лауреат Государственной премии СССР.
Также известен как поэт-песенник. Член Союза писателей СССР. Почётный член Российской
академии художеств. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Андрей Дементьев
***
Где-то около Бреста
Вдруг вошла к нам в вагон
Невеселая песня
Военных времен.
Шла она по проходу
И тиха, и грустна.
Сколько было народу Всех смутила она.
Подняла с полок женщин,
Растревожила сны,
Вспомнив всех не пришедших
С той, последней войны.

Как беде своей давней,
Мы вздыхали ей вслед.
И пылали слова в ней,
Как июньский рассвет.
Песня вновь воскрешала
То, что было давно,
Что ни старым, ни малым
Позабыть не дано.
И прощалась поклоном,
Затихала вдали...
А сердца по вагонам
Всё за песнею шли.
Задание № 2
В нашей стране существуют памятники героям литературных произведений.
Памятник золотой рыбке установлен во многих городах России: Саранске, Бердянске,
Мамоново, Санкт-Петербурге, Адлере, Астрахани, Кемерово, Москве.
На Ялтинской набережной в 2004 году в честь столетней годовщины Антона Павловича
Чехова был установлен памятник героине рассказа «Дама с собачкой».
В честь 130-летия автора повести «Золотой ключик» Алексея Толстого в Самаре у ворот
литературного музея появился памятник Буратино.
2 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге был установлен памятник Гулливеру.
Представьте, что у вас появилась возможность поставить памятник герою литературного
произведения. Кому из литературных персонажей вы поставили бы памятник? Обоснуйте свой
выбор. Опишите памятник. Где бы вы выбрали для него место? Как бы выглядел этот
памятник? Объясните, почему он должен выглядеть именно так. Свои представления о
памятнике оформите в виде небольшого сочинения (150 слов).
(Максимальный балл за выполнение задания – 25)

