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Уважаемый участник Олимпиады! 

Вам предстоит выполнить письменно два задания – аналитическое и 

творческое. Время выполнения заданий – 3 академических часа (135минут). 

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

- Не спеша, внимательно прочитайте предложенные ниже задания и 

художественные тексты; 

- обдумайте и сформулируйте Ваши ответы; 

- не забывайте, что единственно правильного ответа нет – важнее, чтобы 

ответ соответствовал заданию, опирался на знание художественного текста, 

историко-культурного и литературного материала и литературоведческой 

терминологии, а Ваша точка зрения была убедительной и аргументированной; 

- после выполнения всех предложенных заданий обязательно проверьте 

себя. 

Максимальная оценка за два верно выполненных задания–100 

баллов. 

Желаем успехов! 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

Прочитайте рассказ Виктора Розова «Дикая утка» и прозаическую 

миниатюру («крохотку») Александра Солженицына «Утёнок» и 

последовательно ответьте на вопросы: 

- Что объединяет эти произведения?  

- Чем они различаются? 

- С какими художественными смыслами связаны? 



- Что вы можете сказать о жанре каждого произведения? 

Постарайтесь вспомнить другие литературные произведения, которые по 

тем или иным основаниям интересно было бы сравнить с приведёнными. 

Укажите авторов и названия этих произведений. Проведите краткий 

сравнительный анализ с текстами В. Розова и А. Солженицына. 

Максимальное количество баллов–70. 

В. Розов  

ДИКАЯ УТКА 

Кормили плохо, вечно хотелось есть. Иногда пищу давали раз в сутки, и 

то вечером. Ах, как хотелось есть! И вот в один из таких дней, когда уже 

приближались сумерки, а во рту еще не было ни крошки, мы, человек восемь 

бойцов, сидели на невысоком травянистом берегу тихонькой речушки и чуть не 

скулили. Вдруг видим, без гимнастерки, держа что-то в руках, к нам бежит еще 

один наш товарищ. Подбежал. Лицо сияющее. Сверток – это его гимнастерка, а 

в нее что-то завернуто. 

– Смотрите! – победителем восклицает Борис. Разворачивает 

гимнастерку, и в ней… живая дикая утка. 

– Вижу: сидит, притаилась за кустиком. Я рубаху снял и – хоп! Есть еда! 

Зажарим. 

Утка была некрупная, молодая. Поворачивая голову по сторонам, она 

смотрела на нас изумленными бусинками глаз. Нет, она не была напугана, для 

этого она была еще слишком молода. Она просто не могла понять, что это за 

странные милые существа ее окружают и смотрят на нее с таким восхищением. 

Она не вырывалась, не крякала, не вытягивала натужно шею, чтобы 

выскользнуть из державших ее рук. Нет, она грациозно и с любопытством 

озиралась. Красавица уточка! А мы – грубые, пропыленные, нечисто выбритые, 

голодные. Все залюбовались красавицей. И произошло чудо, как в доброй 

сказке.  Кто-то просто произнес: 

– Отпустим! 



Было брошено несколько логических реплик, вроде: «Что толку, нас 

восемь человек, а она такая маленькая», «Еще возиться!», «Подождем, приедет 

же этот зараза повар со своей походной кухней-таратайкой!», «Боря, неси ее 

обратно». И, уже ничем не покрывая, Борис бережно понес утку обратно. 

Вернувшись, сказал: 

– Я ее в воду пустил. Нырнула. А где вынырнула, не видел. Ждал-ждал, 

чтоб посмотреть, но не увидел. Уже темнеет. 

Когда меня заматывает жизнь, когда начинаешь клясть все и всех, 

теряешь веру в людей и тебе хочется крикнуть, как однажды я услыхал вопль 

одного очень известного человека: «Я не хочу быть с людьми, я хочу быть с 

собаками!» – вот в эти минуты неверия и отчаяния я вспоминаю дикую утку и 

думаю: нет-нет, в людей можно верить. Это все пройдет, все будет хорошо. 

Мне могут сказать: «Ну да, это были вы, интеллигенты, артисты, от вас 

всего можно ожидать». Нет, на войне все перемешалось и превратилось в одно 

целое – единое и неделимое. Во всяком случае, там, где служил я. Были в 

нашей группе и два вора, только что выпущенных из тюрьмы. Один с 

гордостью красочно рассказывал, как ему удалось украсть подъемный кран. 

Видимо, был талантлив. Но и он сказал: «Отпустить!» 

 

А. Солженицын  

УТЁНОК 

Маленький жёлтый утёнок, смешно припадая к мокрой траве беловатым 

брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: 

«Где моя мама? Где мои все?». 

А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их 

высидела между своими, грела равно всех. Сейчас перед непогодой их домик – 

перевёрнутую корзину без дна – отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все 

там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони. 

И в чём тут держится душа? Не весит нисколько, глазки чёрные – как 

бусинки, ножки – воробьиные, чуть-чуть его сжать – и нет. А между тем- 



тёпленький. И клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, уже 

разлапист. И лапки уже перепончатые, и жёлт в свою масть, и крыльца 

пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился характером. 

А мы – мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно 

возьмёмся, – за двадцать минут целый мир перепашем. 

Но никогда! – никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не 

составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, – не смонтируем вот 

этого невесомого жалкенького жёлтенького утёнка… 

 

II. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Игра в метафоры 

Художники часто выстраивают свои произведения так, что получаются 

визуальные метафоры. Например, знаменитая картина Рене Магритта – 

визуальное воплощение метафоры «человек без лица» 

 

Рассмотрите приведенные ниже репродукции картин современного 

художника-сюрреалиста Владимира Куша (см. рисунки 1-4).  

Выберите одну из них, расшифруйте возможное содержание той 

визуальной метафоры, которую она выражает, найдите к ней литературный 

аналог: иллюстрацией к какому произведению или эпизоду могла бы быть эта 

картина? Напишите развёрнутый текст-сравнение картины и литературного 

произведения или его эпизода, подробно раскрыв контекстуальный смысл 

выбранной метафоры, её содержательную роль в нем. 

Максимальное количество баллов – 30. 
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