
 
Муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 класса состоит из одного 

аналитического задания (с опорой на предложенные направления для анализа; время 

выполнения 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 70) и одного творческого 

задания (время выполнения – 1,5 астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри 

общего времени (5 астрономических часов) ученик распределяет количество времени для 

работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный общий балл за работу 

– 100 баллов (аналитическое задание – 70 баллов, творческое задание – 30 баллов).  

 

 

 

11 класс 

Аналитическое задание. Участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. Выбор типа текста – 

право ученика. 

 

Проза: Выполните целостный анализ рассказа Б. Пильняка «Целая жизнь». 

Обратите внимание на следующие особенности его содержания и формы/поэтики: 

параллель в изображении мира природы и мира человека; особенности развития 

действия и развязки; специфику авторской позиции и интонацию заключительного 

рагмента. Попробуйте охарактеризовать проблематику произведения.  Работа должна 

представлять собой цельный, связный, завершённый текст.  
I 
Овраг был глубок и глух. 
Его суглинковые желтые скаты, поросшие красноватыми соснами, шли крутыми обрывами, 

по самому дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес — глухой, старый, 
затянутый мхами и заросший ольшаником. Наверху было тяжелое, серое, низко спустившееся небо. 

Тут редко бывал человек. 
Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили, 

и от них шел густой, сладкий запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни 
не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья берлога. 
В лесу было много волков. 

На крутом, грязно-желтом скате оборвалась сосна, перевернулась и повисла на много лет 
корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего раскоряченного лешего, задравшегося вверх, 
обросли уже кукушечьим мхом и можжевельником. 

И в этих корнях свили гнездо себе две большие серые птицы, самка и самец. 
Птицы были большими, тяжелыми, с серо-желтыми и коричневыми перьями, густо 

растущими. Крылья их были коротки, широки и сильны; лапы с большими когтями заросли 
черным пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие квадратные головы с клювами, хищно 
изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами. Самка была меньше 
самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая и грубая грациозность в движениях, 
в изгибах ее шеи, в наклоне головы. Самец был суров, угловат, и одно крыло его, левое, 
не складывалось как следует: так отвисало оно с тех пор, когда самец дрался с другими самцами 
за самку. 

Гнездо поместилось между корней. Под ним с тех сторон падал отвес. Над ним стлалось небо 
и протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали кости, уже 
омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и устлано пухом. 

Самка всегда сидела на гнезде. 
Самец же гомозился на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым 

взглядом далеко кругом и внизу, — сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья. 

II 
Встретились они, эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага. Уже нарождалась 

весна. По откосам таял снег. В лесу и лощинах он стал серым и рыхлым. Тяжелым запахом курились 
сосны. На дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки были зелеными, долгими 
и гулкими. Волки покидали стаи, самки родили щенят. 

Они встретились на поляне в лесу, в сумерки. 
Эта весна, солнце, бестолковый ветер и лесные шумы вложили в тело самца весеннюю, 

земную тяготу. Раньше он летал или сидел, ухал или молчал, летел быстро или медленно, потому 
что кругом и внутри него были причины: когда он был голоден, он летел, чтобы найти зайца, убить 



его и съесть, — когда сильно слепило солнце или резок был ветер, он скрывался от них, — когда 
видел крадущегося волка, отлетал от него, чтобы спастись. 

Теперь было не так. 
Уже не ощущения голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или 

молчать. Им владело лежащее вне его и его ощущений. Когда наступали сумерки, он, как в тумане, 
не ведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от откоса к откосу, бесшумно 
двигая большими своими крыльями и зорко вглядываясь в зеленую, насторожившуюся мглу. 

И когда однажды он увидал на одной из полян себе подобных и самку среди них, он, не зная, 
почему так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и великую ненависть 
к тем остальным самцам. 

Он ходил около самки медленно, сильно оттаптывая, распустив крылья и задрав голову. 
Он косо и злобно поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победителем, 
старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара клювом. И у них 
завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая. Они налетали друг на друга, бились клювами, 
грудями, когтями, крыльями, глухо вскрикивая и разрывая друг другу тело. Его противник оказался 
слабее и отстал. Он бросился снова к самке и ходил вокруг нее, прихрамывая и волоча на земле 
окровавленное свое левое крыло. 

Сосны обстали поляну. Земля была засыпана хвоей. Синело, скованное звездами, ночное 
небо. 

Самка была безразлична и к нему и ко всем. Она ходила спокойно по поляне, рыхлила 
землю, поймала мышь, съела ее спокойно. На самцов она, казалось, не обращала внимания. 

Так было всю ночь. 
Когда же ночь стала бледнеть, а у востока легла зелено-лиловая черта восхода, она подошла 

к нему, победившему всех, прислонилась к его груди, потрогала нежно клювом его больное крыло, 
лаская и исцеляя, и медленно, отделяясь от земли, полетела к оврагу. 

И он, тяжело двигая больным крылом, не замечая крыла, пьяный, пьяно вскрикивая, 
полетел за нею. 

Она опустилась как раз у корней той сосны, где стало их гнездо. Самец сел рядом. Он стал 
нерешительным, смущенный счастьем. 

Самка обошла несколько раз вокруг самца, снова исцеляя его. Потом, прижимая грудь 
к земле, опустив ноги и крылья, сожмурив глаза, — самка позвала к себе самца. Самец бросился 
к ней, хватая клювом ее перья, хлопая по земле тяжелыми своими крыльями, став дерзким, 
приказывающим, — и в его жилах потекла такая прекрасная мука, такая крепкая радость, что 
он ослеп, ничего не чуял, кроме этой сладкой муки, тяжело ухал, нарождая в овраге глухое эхо 
и всколыхивая предутро. 

Самка была покорной. 
На востоке уже ложилась красная лента восхода, и снега в лощинах стали лиловыми. 

III 
Зимою сосны стояли неподвижными, и стволы их бурели. Снег лежал глубокий, сметанный 

в насты, хмуро склонившиеся к оврагу. Небо стлалось серо. Дни были коротки, и из них не уходили 
сумерки. А ночью от мороза трещали стволы и лопались ветки. Светила в безмолвии луна, 
и казалось, что от нее мороз становится еще крепче. Ночи были мучительны — морозом и этим 
фосфорическим светом луны. Птицы сидели, сбившись в гнезде, прижимаясь друг к другу, чтобы 
согреться, но все же мороз пробирался под перья, шарил по телу, захолаживал ноги, около клюва 
и спину. А блуждающий свет луны тревожил, страшил, точно вся земля состоит из одного огромного 
волчьего глаза и поэтому светится так страшно. 

И птицы не спали. 
Они тяжело ворочались в гнезде, меняли места, и большие глаза их были кругло открыты, 

светясь в свою очередь гнилушками. Если бы птицы умели думать, они больше всего хотели бы утра. 
Еще за час до рассвета, когда уходила луна и едва-едва подходил свет, птицы начинали 

чувствовать голод. Во рту был неприятный желчный привкус, и от времени до времени больно 
сжимался зоб. 

И когда утро уже окончательно серело, самец улетал за добычей. Он летел медленно, 
раскинув широко крылья и редко взмахивая ими, зорко вглядываясь в землю перед собою. 
Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не встречалось долго. Он летал над оврагом, 
залетал очень далеко от гнезда, вылетал из оврага к широкому, белому пространству, где летом 
была Кама. Когда зайцев не было, он бросался и на молодых лисиц, и на сорок, хотя мясо их было 
невкусно. Лисицы защищались долго и упорно, кусаясь, царапаясь, и на них нападать надо было 
умело. Надо было сразу ударить клювом в шею, около головы, и сейчас же, вцепившись когтями 
в спину, взлететь на воздух. В воздухе лисица не сопротивлялась. 

С добычей самец летел к себе в овраг, в гнездо. И здесь с самкой они съедали все сразу. Ели 
они один раз в день и наедались так, чтобы было тяжело двигаться и зоб тянуло вниз. Подъедали 
даже снег, замоченный кровью. А оставшиеся кости самка сбрасывала под обрыв. Самец садился 



на лапу корня, ежился и хохлился, чтобы было удобнее, и чувствовал, как тепло, после еды, бегает 
в нем кровь, переливается в кишках, доставляя наслаждение. 

Самка сидела в гнезде. 
Перед вечером самец, неизвестно почему ухал: 
— У-гу-у! — кричал он так, будто звук в горле его проходит через воду. 
Иногда его, одиноко сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся 

волк начинал карабкаться по отвесу вверх. Самка волновалась и испуганно клекотала. Самец 
спокойно глядел вниз своими широкими, подслеповатыми глазами, следил за волком, — как волк, 
медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз, сметая собою комья снега, кувыркаясь 
и взвизгивая от боли. 

Подползали сумерки. 

IV 
В марте вырастали дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег, долго зеленели сумерки. 

Веснами добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу предвесны, 
томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесами, не смея не бродить, 
безвольные во власти предвесенней земли, — и их легко было ловить. Всю добычу самец приносил 
самке, сам он ел мало: только то, что оставляла ему самка, — обыкновенно это были внутренности, 
мясо грудных мышц, шкура и голова, хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное. 

Днем самец сидел на лапе корня. 
Светило солнце. Слабый и мягкий шел ветер. На дне оврага шумел черный и поспешный 

теперь ключ, резко вычерченный белыми берегами снега. 
Было голодно. Самец сидел с закрытыми глазами, втянув голову в шею. И в нем была 

покорность, истомное ожидание и виноватость, так не вяжущаяся с его суровостью. 
В сумерки он оживлялся. В него вселялась бодрая тревога. Он поднимался на ногах, 

вытягивал голову, широко раскрыв круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал их, 
бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь, ухал. — У-гу-гу-гу-у! 
— кричал он, пугая лесных жителей. 

И эхо в овраге отвечало: 
— У-у… 
Были синие сумерки. Небо вымащивалось крупными, новыми звездами. Шел маслянистый 

запах сосен. В овраге стихал на ночь, в морозе, ручей. Где-то на токах кричали птицы, и все же было 
величественно тихо. Когда темнело окончательно и ночь становилась синей, самец, крадучись, 
бодро-виновато, осторожно расставляя большие свои ноги, не умеющие ходить по земле, шел 
в гнездо к самке. Он ликовал большой, прекрасной страстью. Он садился рядом с самкой, гладил 
клювом ее перья. Самка была доверчива и бессильна в нежности. На своем языке, языке инстинкта, 
самка говорила самцу: 

— Да. Можно. 
И самец бросался к ней, изнемогая блаженством страсти. И она отдавалась ему. 

V 
Так было с неделю, с полторы. Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила: 
— Нет. Довольно. 
Говорила, инстинктом своим чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора — пора 

рождения детей. 
И самец, смущенный, виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, 

вложенного в самку, уходил от нее, чтобы прийти через год. 

VI 
И с весны все лето до сентября они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным 

и необходимым делом рождения, — до сентября, когда улетали птенцы. 
Многоцветным ковром развертывались весна и лето, сгорая горячими огнями. Сосны 

украшались свечками и маслянисто пахли. Полыни пахли. Цвели и отцветали: свирбига, цикорий, 
колокольчики, лютики, рябинки, иван-да-марья, чертополохи, многие другие травы. 

В мае ночи были синими. 
В июне — зелено-белыми. 
Алым пламенем пожара горели зори, а от ночи по дну оврага, белыми, серебряными 

пластами, стирая очертания мира, шли туманы. 
Сначала в гнезде было пять серых, с зелеными крапинками яиц. Потом появлялись птенцы: 

большеголовые, с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они жалобно 
пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и очень много ели. В июне они уже летали, все еще 
головастые, пикающие, нелепо дергая неумелыми крыльями. Самка была все время с ними, 
заботливая, нахохленная и сварливая. Самец не умел думать и едва ли чувствовал, но чувствовалось 
в нем, что он горд, у своего прямого дела, которое вершит с великой радостью. 

И вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение 
на птенцов. Он рыскал за добычей. Надо было ее очень много добывать, потому что птенцы и самка 
были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там ловить чаек, всегда 



роящихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих 
по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как лесные пожары, — около пароходов. Он сам 
кормил птенцов. Разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми 
глазами, как птенцы хватали эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща 
глаза, покачиваясь от напряжения, глотали. Иногда кто-нибудь из птенцов, по глупости, 
вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо 
клекотал, ворчал; брал его осторожно и неумело когтями и приносил испуганного 
и недоумевающего обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, 
ходил вокруг него, из осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно. 
Ночами он не спал. Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих 
птенцов и мать от опасности. Над ним были звезды. 

И он в полноте жизни, в ее красоте, грозно и жутко ухал, встряхивая эхо. 
— У-гу-гу-гу-у! — кричал он, пугая ночь. 

VII 
Он жил зимы, чтобы жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал 

это потому, что так велел тот инстинкт, который правил им. Зимами он жил, чтобы есть, чтобы 
не умереть. Зимы были холодны и страшны. Веснами — он родил. И тогда по жилам его текла 
горячая кровь, светило солнце и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, 
бить крыльями воздух и ухать радостно, на все овраги сразу. 

VIII 
Осенью улетали птенцы. Старики с молодыми прощались навсегда и прощались уже 

безразлично. Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко спускалось небо. Ночи были тоскливы, 
мокры, черны. Старики сидели в мокром гнезде, двое, трудно засыпая, тяжело ворочаясь. И глаза 
их светились зелеными огоньками гнилушек. Самец уже не ухал. 

IX 
Так было тринадцать лет их жизни. 

X 
Потом самец умер. 
В молодости у него было испорчено крыло, с тех пор как он дрался за самку. С годами ему 

все труднее и труднее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за ней, а ночами 
не мог уснуть от большой и нудной боли по всему крылу. И это было очень страшно, ибо раньше 
он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало важным и мучительным. Ночами он не спал, 
свешивая крыло, отталкивая от себя. А утрами, едва владея им, он улетал за добычей. 

И самка бросила его. 
Предвесной, в сумерки она улетела из гнезда. 
Самец искал ее всю ночь и на заре нашел. Она была с другим самцом, молодым и сильным, 

нежно всклекотывающим около нее. И старик почувствовал, что все, данное ему в жизни, кончено. 
Он бросился драться с молодым. Он дрался неуверенно и слабо. А молодой кинулся к нему сильно 
и страстно, рвал и грыз его тело. Самка же, как много лет назад, безразлично следила за схваткой. 
Старик был побежден. Окровавленный, изорванный, с вытекшим глазом, он улетел к себе в гнездо. 
Он сел на свою лапу корня. И было понятно, что с жизнью счеты его кончены. Он жил, чтобы есть, 
чтобы родить. Теперь ему оставалось — умереть. Верно, он чувствовал это инстинктом, ибо два дня 
сидел тихо и недвижно на обрыве, втянув голову в шею. А потом, спокойно и незаметно для себя, 
умер. Упал под обрыв и лежал там с ногами, скрюченными и поднятыми вверх. Это было ночью. 
Новыми были звезды. Кричали в лесах, на токах птицы. Ухали филины. Самец пролежал пять дней 
на дне оврага. Он уже начал разлагаться и горько, скверно пахнул. 

Его нашел волк и съел. 

 

 

Поэзия: Прочитайте стихотворение Б. Ахмадулиной «Мои товарищи». 

Выполните целостный анализ стихотворения, приняв во внимание следующие 

аспекты его художественной организации: картина мира лирического субъекта; 

особенности строфической организации текста и рифмовки, художественные 

функции звуковых и лексических повторов, развернутых сравнений и предметных 

аналогий, использование средств поэтической лексики и поэтического синтаксиса. 

Попробуйте сформулировать организующую мысль этого стихотворения. Ваша 

работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный текст. 

 

Когда моих товарищей корят, 

я понимаю слов закономерность, 

но нежности моей закаменелость 



мешает слушать мне, как их корят. 

 

Я горестно упрекам этим внемлю, 

я головой киваю: слаб Андрей! 

Он держится за рифму, как Антей 

держался за спасительную землю. 

 

За ним я знаю недостаток злой: 

кощунственно венчать «гараж» с «геранью», 

и все-таки о том судить Гераклу, 

поднявшему Антея над землей. 

 

Оторопев, он свой автопортрет 

сравнил с аэропортом, — это глупость. 

Гораздо больше в нем азарт и гулкость 

напоминают мне автопробег. 

 

И я его корю: зачем ты лих? 

Зачем ты воздух детским лбом таранишь? 

Все это так. Но все ж он мой товарищ. 

А я люблю товарищей моих. 

 

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей, 

выходит мальчик с резвостью жонглера. 

По правилам московского жаргона 

люблю ему сказать: «Привет, Андрей!» 

 

Люблю, что слова чистого глоток, 

как у скворца, поигрывает в горле. 

Люблю и тот, неведомый и горький, 

серебряный какой-то холодок. 

 

И что-то в нем, хвали или кори, 

есть от пророка, есть от скомороха, 

и мир ему — горяч, как сковородка, 

сжигающая руки до крови. 

 

Все остальное ждет нас впереди. 

Да будем мы к своим друзьям пристрастны! 

Да будем думать, что они прекрасны! 

Терять их страшно, бог не приведи! 

 

Творческое задание 

Напишите связный текст литературоведческого/ историко-литературного/ 

учебного/ публицистического характера, включив в него максимальное количество 

афористических выражений из русской  литературы. Озаглавьте его. 

Приступая к работе, придумайте и кратко письменно объясните, где и как мог бы 

быть использован этот текст (статья в газету, репортаж для журнала, фрагмент 

радиопередачи, статья в энциклопедию, параграф учебника, запись в блоге и др.). 

Старайтесь выбрать стиль текста в соответствии с задуманным жанром. 

Закончив работу, подчеркните в тексте употребленные афоризмы. 
 
 


