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Задание 1. Аналитическое задание 
Проведите целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического 

(выбор типа текста – право участника олимпиады): 
 
Проза: Выполните целостный анализ рассказа В. Сорокина «Снеговик», 

приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации:  
– пространственно-временные отношения;  
– система образов и мотивов;  
– значение авторской позиции.  
Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 

текст. 
Владимир Сорокин 

Снеговик 
 

Бессонница, в отличие от депрессии, приходит всегда неожиданно. И не 
очень часто. В этом ее сила и прелесть. 

Это была обычная японская зимняя ночь: мокрая тьма за раздвижными 
окнами, сонное карканье вороны в ветвях акации, смех двух припозднившихся 
девушек, добирающихся до дома на ржавом, скрипящем велосипеде, шум 
последней электрички, уютный токийский район Кичижёжи с небольшими 
домиками. В одном из них жил я: русский писатель, по понедельникам и средам 
рассказывающий молчаливым японским студентам о красивой, но безумной 
великанше по имени Русская Литература. 

Я зажег свет и посмотрел на часы: 3 часа 2 минуты. 
– Доброй ночи,–— хрипло пожелал я себе. 
Встал, надел черный юката, спустился из спальни вниз по винтовой 

лестнице, зажег свет в гостиной. Взял с низкого стола пластиковую бутылку с 
зеленым чаем, налил, выпил. Потер виски кончиками пальцев. С бессонницей 
(как и с депрессией) не надо ссориться. Иначе из причудливого ангела, изредка 
спускающегося с небес, она превратится в чудовищного соседа-дебила, 
ломящегося к вам в дверь каждую ночь с букетом кошмаров. Поэтому не 
следует отгораживаться от бессонницы работой. Это может ее обидеть. Вот 
выпить с ней – святое дело. 

Я прошел в мою крошечную японскую кухню, открыл холодильник. 
Достал полбутылки «Московской», сашими из тунца и банку немецкой кислой 
капусты (русскую в Токио, увы, не продают). Перенес это все в гостиную, сел, 
налил водки, взял деревянные палочки и включил телевизор. Ночное 
телевидение в Японии гораздо спокойнее дневного. В ту ночь показывали 
подводный мир. Дикторша с (…) восторгом комментировала процесс 



размножения у креветок. Я налил водки в китайский граненый стакан, 
приобретенный мною в йокогамском Чайнатауне, и выпил за здоровье 
новорожденных креветок. Стал закусывать сашими и капустой, думая о том, 
что креветки, в общем-то, такие же равноправные обитатели Земли, как и мы, 
но вот почему-то политкорректность на них не распространяется. Или, вернее, 
распространяется, но с двойным стандартом. 

В этот момент за окнами полыхнула молния. И прогремел гром. 
Гроза в январе? 
Отдернул занавеску, сдвинул в сторону дверь-окно. И ахнул: снег! Густой, 

большими мокрыми хлопьями. Снег в Токио – редкий подарок. Особенно мне, 
русскому. 

Я стоял в проеме двери, любуясь, как белое быстро поглощает 
подстриженные кусты, траву, облепляет ветви деревьев. Снег для меня всегда 
праздник. Он скрывает земной срам. И напоминает о Вечности. Когда за окном 
идет снег – великолепно пишется. 

Но токийский снег долго не лежит. День прошел – и нет его. Мне 
захотелось сохранить эту частичку далекой России – страны Снега, Водки и 
Крови. 

– Слеплю снеговика! – громко решил я. И тут же принялся за дело: вышел 
во двор и принялся катать снежные шары. Снег был мягкий, мокрый и легкий, 
как вата. Но это был СНЕГ! 

Русский писатель в юката лепит снеговика ночью в Токио – что может 
быть необычней? Только японский поэт в волчьей шубе, упражняющийся с 
мечом на льду замерзшей Волги. И я лепил, как в детстве – до самозабвения. 

Снег перестал, выглянула большая и белая японская луна. Осветила 
припорошенный снегом ландшафт. Это было неописуемо красиво. 

Снеговик получился быстро. Я воткнул ему нос-морковку, нахлобучил на 
голову мою летнюю японскую панаму, назвал его Васей и пошел в дом. 

– Надо выпить с Васей. Тогда русский сон сразу придет, – решил я. 
Нашел второй стакан. Взял бутылку. Повернулся к двери. 
И тут вдруг началось ОНО. Пол качнулся вверх: раз, другой, третий. 

Задребезжали стекла в окнах, зазвенела посуда в шкафу. 
Землетрясение. И довольно чувствительное. Сильнее тех регулярных 

толчков, что случаются в Токио раза два в месяц. 
К толчкам я вообще-то привык. К слабым. Но к чувствительному 

землетрясению привыкнуть трудно: страх, к сожалению, самое сильное 
чувство. 

Ноги сами понесли меня во двор. Там покачивались деревья, столбы и 
трещали спящие домики. Очнулся я сидящим на снегу возле Васи. Я обнимал 
его, глядя на мое содрогающееся жилище. 

Еще несколько секунд – и ночное землетрясение кончилось. 
Я вернулся в дом. 
Ругаясь по-русски, слегка трясущейся рукой я наполнил стакан водкой. 

Вышел во двор к Васе. Чокнувшись с его вегетарианским носом, осушил 
стакан. Присел на корточки. 



Кругом было так красиво и тихо, что слезы сами навернулись на глаза. 
Полная луна в россыпи звезд торжественно висела над спящим Токио. 

Вася стоял рядом, с мудростью Будды внимая происходящему. Водка 
быстро подействовала, и мне захотелось многое рассказать Васе: про шаткость 
земли, по которой мы ходим, про одиночество, про шизофрению писателей, про 
Россию, которую отсюда из Японии как-то вдруг стало хорошо видно, про 
луну, про то, что мы, люди, в сущности мало чем отличаемся от креветок. 

Но Вася понимал меня без слов. 
Тогда я попросил его сообщить мне что-то важное, какую-нибудь тайну. Я 

приложил ухо к холодному Васиному рту. И услышал: 
– РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА УМЕРЛА! 
Я оцепенел. Для меня, русского писателя, это был приговор к смертной 

казни. И я положил голову на невидимую плаху. 
Но Вася вдруг добавил: 
– ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛИТЕРАТУРА! 
Смертный приговор заменили пожизненным заключением. 
В ту снежную токийскую ночь я понял всё. Из русского писателя я стал 

просто писателем. И успокоился. 
И сразу пришел сон. Я поднялся к себе в спальню, упал на кровать и 

заснул. Как камень. 
Днем японское солнце растопило снег. И к вечеру от Васи остались только 

панама и морковка. 
Так русский снеговик на японской земле открыл мне важную тайну. 
                                                                                                                   (2001 г.) 
 
 

ИЛИ  
 

Поэзия: выполните целостный анализ стихотворения И. Бунина «Ищу я в 
этом мире сочетанья…», приняв во внимание следующие его аспекты: мысли 
и чувства лирического героя, поэтический синтаксис, особенности лексики, 
особенности рифмы, система изобразительно-выразительных средств. 

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершенный 
текст. 

И. Бунин 
 
Ищу я в этом мире сочетанья 
Прекрасного и вечного. Вдали 
Я вижу ночь: пески среди молчанья 
И звездный час над сумраком земли. 
Как письмена, мерцают в тверди синей 
Плеяды, Вега, Марс и Орион. 
Люблю я их теченье над пустыней 
И тайный смысл их царственных имен! 
Как ныне я, мирьяды глаз следили 



Их древний путь. И в глубине веков 
Все, для кого они во тьме светили, 
Исчезли в ней, как след среди песков: 
Их было много, нежных и любивших, 
И девушек, и юношей, и жен, 
Ночей и звезд, прозрачно-серебривших 
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон! 
Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта 
Юпитер озаряет небеса, 
И в зеркале воды, до горизонта, 
Столпом стеклянным светит полоса. 
Прибрежья, где бродили тавро-скифы, 
Уже не те, – лишь море в летний штиль 
Все так же сыплет ласково на рифы 
Лазурно-фосфорическую пыль. 
Но есть одно, что вечной красотою 
Связует нас с отжившими. Была 
Такая ж ночь – и к тихому прибою... 
Со мной на берег девушка пришла. 
И не забыть мне этой ночи звездной, 
Когда печь мир любил и для одной! 
Пусть я живу мечтою бесполезной, 
Туманной и обманчивой мечтой, – 
Ищу я в этом мире сочетанья 
Прекрасного и тайного, как сон. 
Люблю ее за счастие слиянья 
В одной любви с любовью всех времен! 
                                                          (1901) 

 
Задание 2. Творческое задание 

 
Каждый книжный и интернет-магазин предлагает своим потребителям 

сотни новых книг. Выделиться среди всего этого многообразия – не самая 
простая задача. А ведь хорошая обложка не только привлекает внимание 
читателей, но и напрямую влияет на его желание прочитать произведение. В 
связи с этим у автора и издателей возникает вопрос: какую информацию 
поместить на обложке и как ее подать? 

Предложите свой вариант оформления обложки книги по выбору: М.А. 
Булгаков «Мастер и Маргарита»; сборник пьес А.П. Чехова; сборник стихов А. 
Вознесенского. Представьте, что вы сотрудник издательского холдинга и 
работаете в подразделении, отвечающем за выпуск художественных 
произведений. Объясните художнику-оформителю свою концепцию обложки и 
опишите еѐ конкретные характеристики (это может быть либо устное 
выступление на совещании, либо письменная инструкция /докладная записка – 
на ваш выбор). 



Уделите особое внимание следующим вопросам (чётко объясните каждое 
своё решение): 

 Смысл и настроение: на какие эмоции рассчитана обложка и как она 
содержательно связана (или не связана) с произведением? 

 Какие компоненты рисунка вы считаете обязательными? Пользуйтесь 
простыми правилами: ни одна обложка не обойдется без названия книги и 
фамилии ее автора. Каждый автор заинтересован в том, чтобы его имя и книгу 
запомнили.  

Работая над текстом для обложки, важно уделить внимание 
изображению, цветам, шрифтам. Главная задача обложки –  визуальная 
коммуникация. Автор передает смысл или интригу книги, а читатель должен 
понять и расшифровать. В общую композицию на обложке можно включить 
изобразительные элементы – от фотографий и картин – до логотипа, 
монограммы, орнаментов, эмблем, символов, которые имеют отношение к 
содержанию произведения. Такие вставки должны нести смысловую нагрузку.  

– Текстовая часть изображения: нужна она на обложке или нет? Почему? 
Если текст должен быть, то какой именно? 

Объём работы – примерно 200–250 слов. 
 


