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                                                                   ТЕКСТ ДЛЯ ОТЗЫВА 
 

                           Андрей Дмитриевич Дементьев 
                                    (1928 – 2018)     

Мы на земле живем нелепо 

Мы на земле живем нелепо! 
И суетливо… 
Потому 
Я отлучаюсь часто в небо, 
Чтобы остаться одному. 

Чтоб вспомнить то, 
Что позабылось, 
Уйти от мелочных обид, 
И небо мне окажет милость – 
Покоем душу напоит. 

А я смотрю на землю сверху 
Сквозь синеву, 
Сквозь высоту – 
И обретаю снова веру 
В земную нашу доброту. 

И обретаю веру в счастье, 
Хотя так призрачно оно. 
Как хорошо по небу мчаться, 
Когда вернуться суждено. 

Окончен рейс… 
Прощаюсь с небом. 
Оно печалится во мне. 
А все вокруг покрыто снегом, 
И пахнет небом на земле. 
 
И жизнь не так уж и нелепа. 
И мир вокруг неповторим. 
То ль от недавней встречи с небом, 
То ль снова от разлуки с ним. 

                                                    1996 г. 
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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 идеал (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, 

философский контекст (2 балла). 
 
2. Целостность анализа изобразительно-выразительных средств, определение 

их роли в раскрытии идейного содержания произведения, выявлении 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 учащихся). 
 

 


