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Задание № 1 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Прочитайте стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери». Оформите свои 

впечатления и наблюдения в виде краткого разбора этого стихотворения. При работе 

можете опираться на следующие вопросы: 

а) Почему стихотворение имеет такое название? 

б) Какие образы являются ключевыми в стихотворении? Почему? 

в) Каково значение выделенных слов в общем смысле стихотворения? 

г) Какие чувства определяют эмоциональный фон 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 

 

Баллада о матери 

 

Постарела мать за много лет, 

А вестей от сына нет и нет. 

Но она всё продолжает ждать, 

Потому что верит, потому что мать. 

И на что надеется она? 

Много лет, как кончилась война. 

Много лет, как все пришли назад, 

Кроме мёртвых, что в земле лежат. 

Сколько их в то дальнее село, 

Мальчиков безусых, не пришло. 

 

...Раз в село прислали по весне 



Фильм документальный о войне, 

Все пришли в кино - и стар, и мал, 

Кто познал войну и кто не знал, 

Перед горькой памятью людской 

Разливалась ненависть рекой. 

Трудно было это вспоминать. 

Вдруг с экрана сын взглянул на мать. 

Мать узнала сына в тот же миг, 

И пронёсся материнский крик; 

- Алексей! Алёшенька! Сынок! - 

Словно сын её услышать мог. 

Он рванулся из траншеи в бой. 

Встала мать прикрыть его собой. 

Всё боялась - вдруг он упадёт, 

Но сквозь годы мчался сын вперёд. 

- Алексей! - кричали земляки. 

- Алексей! - просили, - добеги!.. 

Кадр сменился. Сын остался жить. 

Просит мать о сыне повторить. 

И опять в атаку он бежит. 

Жив-здоров, не ранен, не убит. 

- Алексей! Алёшенька! Сынок! - 

Словно сын её услышать мог... 

Дома всё ей чудилось кино... 

Всё ждала, вот-вот сейчас в окно 

Посреди тревожной тишины 

Постучится сын её с войны. 

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) 


