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ТЕКСТ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ОТЗЫВА 

 
Андрей Дмитриевич Дементьев  

(1928 – 2018) 
 

НИКОГДА НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ 
 

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 
Если то, что случилось, нельзя изменить. 
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите непрочную нить. 

 
Никогда не жалейте о том, что случилось. 
Иль о том, что случиться не может уже. 
Лишь бы озеро вашей души не мутилось 
Да надежды, как птицы, парили в душе. 

 
Не жалейте своей доброты и участья. 
Если даже за все вам — усмешка в ответ. 
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство… 
Не жалейте, что вам не досталось их бед. 

 
Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 
Поздно начали вы или рано ушли. 
Кто-то пусть гениально играет на флейте. 
Но ведь песни берет он из вашей души. 

 
Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 
Пусть другой гениально играет на флейте, 
Но еще гениальнее слушали вы. 

         1977 
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Критерии оценки отзыва о лирическом произведении (40 баллов) 
 

1. Полнота и глубина интерпретации содержания произведения  
(12 баллов): 

– тематика, проблематика (2 балла);  
– идея, пафос (ведущий эмоциональный тон произведения), авторский иде-

ал (2 балла);  
– художественное время и пространство (2 балла); 
– образная система, тематические цепочки, смысловые мотивы (2 балла);  
– сюжетно-композиционные особенности (2 балла); 
– социокультурный, историко-культурный, историко-биографический, фи-

лософский контекст (2 балла). 
 
2. Целостность анализа изобразительно-выразительных средств, опре-

деление их роли в раскрытии идейного содержания произведения, выявле-
нии авторской позиции (12 баллов): 

1) учет жанровой специфики (2 балла); 
2) приемы и средства выразительной и образной речи:  
– фонетические (2 балла); 
– лексические (в т. ч. тропы), фразеологические (2 балла); 
– морфологические, словообразовательные (2 балла); 
– синтаксические (2 балла);  
3) размер, рифма, строфика (2 балла). 
 
Примечание к пунктам 1—2. 
2 балла – автор глубоко понимает суть вопроса, правильно определяет и 

полно характеризует ту или иную позицию; 
1 балл – автор частично понимает суть вопроса и неполно характеризует ту 

или иную позицию. 
 
3. Оценка текста отзыва (6 баллов):  
– соответствие текста жанру отзыва (1 балл); 
– общекультурная эрудиция автора отзыва (1 балл); 
– владение теоретико-литературными понятиями (1 балл);  
– индивидуальность восприятия и трактовки текста (1 балл); 
– убедительность и точность аргументации (1 балл);  
– композиционная стройность, стилистическая целостность текста (1 балл). 
 
4. Грамотность (10 баллов) (по критериям оценки творческих работ уча-

щихся). 
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