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ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

Выполните целостный анализ предложенного произведения.. Ваша 

работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст. 

Пишите связно, свободно, понятно, доказательно и грамотно. 

Рекомендуемый объём - 300-400 слов. 
 

Булат Шалвович Окуджава 
  

НОЧНОЙ РАЗГОВОР 

- Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. 

Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры. 

- Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной 

реки, до Синей горы, моя радость, до Синей горы. 

- А где ж та река, та гора? Притомился мой конь. 

Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? 

- На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь, 

езжай на огонь, моя радость, найдёшь без труда. 

- А где же тот ясный огонь, почему не горит? 

Сто лет подпираю я небо ночное плечом... 

- Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик тот спит. 

Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чём. 

И снова он едет один без дороги во тьму. 

Куда же он едет, ведь ночь подступила к глазам!.. 

- Ты что потерял, моя радость? - кричу я ему. 

А он отвечает: 

- Ах, если б я знал это сам. 

(1962) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Творческое задание . 

Премия «Дебют» учреждена в 2000 Международным фондом 

"Поколение" для авторов моложе 25 лет, пишущих на русском языке. Имеет 

семь номинаций: "Крупная проза", "Малая проза", "Поэзия", "Драматургия", 

"Киноповесть", "Публицистика", "Литература духовного поиска". 

Победители по всем пяти номинациям получают почетный приз "Птица". 

Если бы сейчас Вам предложили учредить премию для писателей 

(поэтов), пишущих для подростков, то как бы Вы ее назвали? Какие 

номинации были бы представлены в этой премии? Какой приз вручался 

бы лауреатам этой премии? Обоснуйте свой выбор.  

Номинируйте на эту премию одно произведение, написанное в 1990-

2000-е годы (оно должно реально существовать), указав, по каким 

«премиальным» критериям оно было выбрано.  

Рекомендуемый объем собственного сочинения – 15-20 предложений. 

Примечание. Объем созданного текста определяется Вашим замыслом и 

может быть большим, чем указано в задании. 

 


