
Оценочные материалы 
 

Входной тест по литературе в 6 классе 
 
1. Фольклор – это … 
а) устное народное творчество; 
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 
в) сказки, придуманные народом; 
2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала 
на прощанье Герасима, потому что:  
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой; 
б) они были друзьями; 
в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 
3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 
а) Басня 
б) Загадка 
в) Прибаутка 
4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она 
чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 
а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 
б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
в) И.С. Тургенев «Муму» 
5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, 
наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к счастью, я вас не 
слушаюсь…» 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну 
тебя!»» 
а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная 
река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
в) Н.А. Некрасов «На Волге» 
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 
посидит… Одним словом, артуть-девка». 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто 
из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 



б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, 
лучшее архитектурное украшение города». 
а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
в) А.П. Чехов «Хирургия» 
11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с 
карболовым раствором…» 
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
б) А.П. Чехов «Хирургия» 
в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 
12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 
прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 
разбитого судна» 
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
б) Н.А. Некрасов «На Волге» 
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
Уж сколько раз твердили миру 
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 
б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 
14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
… Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел. 
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 
б) В.А. Жуковский «Кубок» 
в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 
15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым 
духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие 
случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то 
обморочит; ей-богу, обморочит!» 
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
16. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 
а) А.С. Пушкин 
б) М.Ю. Лермонтов 
в) М.В. Ломоносов 
17. Автором стихотворения «На Волге» является:                                                                                     
а) Пушкин А. С.;                                                                                                                                              
б) Жуковский В. А.;                                                                                                                                       
в) Некрасов Н. А.;                                                                                                                                          



18. Кто автор произведения «О чем говорят цветы» 
       а) Г.Х.Андерсен 
       б) Д.Дефо    
       в) Ж.Санд 
19.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых 
Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 
       а) пиратами Карибского моря; 
       б) разбойниками Шервудского леса; 
       в) вождями индейского племени. 
20. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 
       а) убивал их из ружья 
       б) убивал их копьём 
       в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса. 
 
Проблемные вопросы по роману А.С.Пушкин «Дубровский» 
 
1. Почему Владимир Дубровский стал разбойником? 
2. Троекуров – победитель или побежденный? 
3. Каким я вижу продолжение незаконченного романа А.С.Пушкина «Дубровский»? 
 
Контрольная работа (тест) по творчеству Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева. 
 
1. Укажите стихотворение Ф.И. Тютчева 
А) «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
Б) «Неохотно и несмело…» 
В) «Еще майская ночь» 
 
2. О чувствах лирического героя, который оказался один в лесу, рассказывается в 
стихотворении: 
А) «Еще майская ночь» 
Б) « С поляны коршун поднялся…» 
В) «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
 
3. Какой художественный прием использован в строках? 
Все злей метель и с каждою минутой 
Сердито рвет последние листы 
А) олицетворение 
Б) антитеза 
В) сравнение 
 
4.  В стихотворении «Неохотно и несмело солнце смотрит…» описано явление природы. 
Какое? 
А) метель      
Б) рассвет          
В) гроза 
        
5. Кто автор этих строк? 
Какая ночь! Все звезды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь. 
А) А.А. Фет; 



Б) Тютчев; 
В) Тургенев. 
 
6.  Определите стихотворный размер. 
С поляны коршун поднялся, 
Высоко к небу он взвился… 
А) Хорей; 
Б) Ямб 
В) Анапест. 
 
7.  О каком времени говорится в стихотворении А. Фета «Ель рукавом мне тропинку 
завесила…»? 
А) зима          
Б) весна          
В) лето          
 
8.  Кто автор этих строк? 
Сорвите, умчите, 
Мы ждать не хотим… 
Летите, летите! 
Мы с вами летим!... 
А) А.А. Фет; 
Б) Ф.И. Тютчев; 
В) И.С. Тургенев 
 
9.  Определите стихотворный размер. 
Какая ночь! На всем такая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
А) Анапест; 
Б) Хорей; 
В) Ямб. 
 
10. Кто написал рассказ «Бежин луг»? 
А) Николай Некрасов Б) Иван Тургенев В) Ф.И. Тютчев 
 
11. В каком месяце происходили события в рассказе «Бежин луг»? 
А) август; Б) июль; В) июнь; 
 
12. В какой губернии охотился автор на дичь? 
А) Тверской Б) Московской В) Тульской 
 
13. Почему автор оказался в лесу ночью? 
А) заблудился 
Б) пошёл на рыбалку 
В) стерёг табун 
 
14. Что делали мальчишки ночью на лугу? 
А) стерегли табун лошадей 
Б) купались 
В) заблудились 
 
15. Какой иcтoрии не было в рассказах мальчиков 



А) о лешем 
Б) о Бабе-Яге 
В) о русалке 
 
16. Что поразило автора в детях? 
А) вера в силу добра 
Б) запуганность 
В) замкнутость 
 
Темы сочинений по творчеству В.Распутина, В.Астафьева, Ф.Искандера 
 
1. Нравственный выбор моего ровесника в произведениях В. Астафьева и В. Распутина. 
2. Уроки доброты в произведениях В.Распутина, В.Астафьева, Ф.Искандера. 
3. Образ учителя в произведениях В.Распутина, В.Астафьева, Ф.Искандера. 
  

 
Тест по сказу «Левша». 

 
1. Что хотел посетить в Англии Александр Павлович? 
а) музей;  
б) картинную галерею; 
в )  кунсткамеру. 
 
2.Что испытывал Александра Павлович при виде заграничных чудесах? 
а) чувство зависти;  
б) удивление; 
в) обиду за русских мастеров, не умеющих делать подобные вещи. 
 
3. Что умела стальная блоха?  
а) прыгать;      
б) шевелить усиками; 
в) танцевать. 
 
4. Какую сумму заплатил русский царь за стальную блоху? 
а) одну тысячу рублей; 
б) один миллион рублей; 
в) десять тысяч рублей. 
 
5. Кому поручил Николай Павлович превзойти англичан? 
а) первому министру; 
б) донскому атаману Платову; 
 в) военному министру. 
 
6. Чем можно объяснить гнев Платова на оружейников? 
а) ничего не придумали нового; 
б) сломали блоху; 
в) потеряли блоху.  
 
7. Почему левша держал в секрете выполненную работу? 
а) не смог ничего придумать; 
б) не хотел раньше времени раскрыть секрет; 
в) боялся царского гнева. 



 
8. С какой целью царь Николай Павлович послал левшу в Англию? 
а) продолжить учебу и образование; 
б) научиться мастерству у англичан; 
в) доказать англичанам, что русские мастера могут превзойти других свои умением. 
 
9. При каком условии левша согласился погостить у англичан? 
а) если ему дадут право на жительство в Англии; 
б) если найдут невесту; 
в) если разрешат посетить оружейные заводы. 
 
10. Какой секрет хотел передать левша царю по приезде в Россию? 
а) не закупать оружие у англичан; 
б) не чистить дула ружей кирпичом; 
в) не доверять англичанам секрет изготовления российского оружия. 
 
11. Какой «прием» оказали больному левше на родине? 
а) поместили в хорошую больницу; 
б) бросили умирать в больнице для бедных; 
в) срочно оказали медицинскую помощь. 
 
12. Почему погиб талантливый мастер? 
а) от бездушия полицейских властей; 
б) от тяжелой неизлечимой болезни;      
в) от отсутствия близких людей. 
 
Тест. М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 
 
1. Жанр произведения: 
а) повесть;       б) сказка;     в) сказка-быль. 
 
2. Название произведения означает, что речь в нём идёт о: 
а) богатых залежах торфа на болотах;    
 б) душевном богатстве людей;   
 в) богатом растительном и животном мире лесов. 
 
3. В произведении описываются события: 
а) времён первой мировой войны;   
 б) периода Великой Отечественной войны;    
в) наших дней. 
 
4. Тема произведения: 
а) единство человека и природы, необходимость заботливого отношения к природе;  
б) взаимоотношения людей;    
 в) размышления о том, насколько природа выше человека и человеческих страстей. 
 
5. Повествование в произведении ведётся от лица: 
а) Митраши и Насти;     б) геологов;    в) жителей деревни. 
 
6. Рассказчики считают, что в дружбе Насти и Митраши было: 
а) прекрасное равенство;    
 б) бесспорное первенство сестры;    



 в) преимущество брата. 
 
7. Смысл истории сосны и ели: 
а) элемент сказки, объясняющий стон и вой, раздающийся в ветреную погоду;   
б) рассказ о возникновении дикого леса близ Блудова болота;  
 в) предыстория конфликта между Митрашей и Настей. 
 
8. Елань (топкое место в болоте) называлась Слепою, так как: 
а) люди, попав в неё, теряли зрение;   
 б) здесь росли цветы, которые народ именовал «куриная слепота»;          
  в) внешне она никак не отличалась от остального болота. 
 
9. Закон жизни в лесу, отвергнутый Травкой, требовал от диких зверей жить для: 
а) других;    б) себя;    в) природы. 
 
10. Человеческая правда, которую Антипыч «перешепнул» Травке, - это правда; 
а) принципа «Один за всех и все за одного»;  
  б) вековечной суровой борьбы людей за любовь;   
 в) слов «Мы с тобой одной крови: ты и я». 
 
11. Травка не могла выносить плач сплетённых навеки деревьев, потому что: 
а) они напоминали ей о собственном горе;   
  б) собаке было страшно слышать этот вой;   
  в) ей было их жалко. 
 
12. В предложении: «…могучие стволы соснового бора… как зажженные свечи великого 
храма природы употребил: 
а) антитезу     б) аллегорию     в)  сравнение. 
 
13. В предложении: « Земля под ногами как гамак, подвешенный над бездной», автор 
использует: 
а) антитезу   б) сравнение   в) гипербола 
 
14.  Дайте сравнительную характеристику Насти и Митраши. 
 
Тест  В.Астафьев «Конь с розовой гривой». 
 
1. Действие в произведении происходит: 
а) после Гражданской войны; 
 б) после Великой Отечественной войны; 
 в) после первой мировой войны. 
 
2. Жанр произведения: 
а) мемуары (воспоминания);  
  б) рассказ;        в) повесть. 
 

  3. Тема рассказа: 
а) тема природы; 
б) тема взросления , становления личности; 
в) тема войны. 
 
4. Мечта мальчика : 



      а) получить «пряник конём»; 
      б) вернуть погибшую мать ;  
      в) стать летчиком. 
 
5. ША́НЬГА —  это  
а) варенье; 
б) пышка из дрожжевого теста, лепешка, которую обычно перед выпечкой смазывают 
наливкой (сметаной, растертой с маслом или творогом, картофельным пюре и др.). 
 в) сосуд , в который наливают охлажденные напитки. 
 
6. УВАЛ — это 
а)  вытянутая невысокая возвышенность с мягкими очертаниями, сглаженной вершиной и 
подножиями, с пологими склонами. Относительная высота увала не более 150-200 м; 
б) ленивый человек ; 
в) извилистая дорога. 
 
7. Туес (туесок) — это 
а) длинный поясок; 
б) глиняный горшочек для сметаны или масла ; 
в) небольшой берестяной короб с крышкой.  
 
8. Герой рассказа ,собирая ягоды , вспоминает слова бабушки:  
а) «Главное в ягодах - закрыть дно посудины»; 
б) «Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе 
пряник.» 
в)  — Конем, баба? 
    — Конем, конем. 
 
9. Дом («Стоял он сам собою, на просторе, и ничего ему не мешало смотреть на свет 
белый кое-как застеклёнными окнами – на забор, на ворота, ни сенцы, ни наличники, ни 
ставни») характеризовал дядю Левонтия как: 
а) нерачительного хозяина;                 б) безразличного человека;  
 в) свободолюбивого человека. 
 
10. Персонаж рассказа, о котором говорится, что он был «исцарапанным, с шишками на 
голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными 
окровенелыми глазами», - это: 
а) старшой;       б) рассказчик;       в) Санька. 
 
11. Рассказчик не прекратил собирать ягоды, потому что: 
а) чувствовал ответственность за порученное бабушкой дело;  
 б) ему нравилось собирать землянику;  
 в) он не хотел купаться, как остальные ребята. 
 
12.  Дядя Левонтий был когда –то : 
   а) летчиком ;              б) моряком;              в) танкистом. 
 
13. Обман, в который был втянут юный герой, сыграл важную роль в его жизни: 
а) сверстники стали его уважать и прислушиваться к его советам;  
 б) бабушка и дедушка усилили контроль за его поведением, запретили дружить с детьми 
дяди Левонтия;  
  в) мальчик раскаялся в содеянном. 



 
14.  Бабушка корила Левонтия  в окно: 
 а) за детей, которые были всегда голодны и раздеты; 
б) за пьянство и разгул; 
в) за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в 
доме и вокруг дома. 
 
12.  «День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле 
рябенькие кукушкины башмачки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в 
сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле 
муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые 
их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, 
должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от 
жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь 
это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту 
сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, 
будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную 
погоду, колыхался тонким кружевцем, и, если долго смотреть на него, — кружевце 
истоньшалось и рвалось.» 
Изображение летнего дня представляет собой: 
   а)рассуждение;  
   б) повествование;  
   в) описание. 
 
13. Бабушка, купив внуку пряник, проявила: 
а) жалость;       б) бесхарактерность;       в) доброту. 
 
14. « Но тетя Феня порасспрашивала, порасспрашивала меня обо всем, после чего взяла    
за руку и …» 
 а)  отвела домой; 
б) уложила спать ; 
в) прогнала. 
 

Тест по рассказу В. Распутина «Уроки французского».  
 
1. В произведении говорится: 
A.   о дополнительных занятий по французскому языку; 
Б.   об уроках нравственности и доброты; 
B.   о любимых уроках французского языка. 
 
2. Действие в произведении происходит: 
A.   перед Великой Отечественной войной; 
Б.   во время Великой Отечественной войны; 
B.   после Великой Отечественной войны. 
 
3. Рассказчик, который ни с кем не дружил, считал, что главной причиной его одиночества 
является: 
A.   гордость; 
Б. тоска по дому; 
B.   скупость. 
 
4. По утверждению Лидии Михайловны, человек стареет, когда: 



A.   перестает удивляться чудесам; 
Б.   перестает быть ребенком; 
B.   доживает до преклонного возраста. 
 
5. Истинный смысл игры в «замеряшки»: 
А. помощь учительницы способному, но голодному ученику; 
Б. желание учительницы вспомнить детство; 
В.стремление   учительницы   заинтересовать   ученика   изучением 
французского языка. 
 
6. Говоря  о  характерных   особенностях  голоса  учительницы   и голосов односельчан 
(«У нас в деревне говорили, запахивая голос 
глубоко   в   нутро,   и   потому   звучал   он  вволюшку,  а  у Лидии Михайловны он был 
каким-то мелким и легким»; «.. .пока 
училась,пока  приноравливалась  к  чужой  речи,   голос   без  свободы   сел, ослаб...»), 
рассказчик употребил: 
A.   антитезу; 
Б. сравнение; 
B.   аллегорию. 
 
7.  В предложении: «Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых» - 
автор использует: 
А.гиперболу; 
Б. иронию; 
В. метафору. 
 
8. В предложении: «И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от 
любого пустяка ...» - выделенные слова являются: 
A.   постоянными эпитетами; 
Б.   эпитетами; 
B.   логическими определениями. 
 
9. Фраза: «Голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке» - содержит: 
A.   аллегорию; 
Б.   сравнение; 
B.   антитезу. 
 
10. Словесные портреты главных героев находятся в тексте рядом. Стилистический 
приём, используемый автором в этом случае: 
A.   сравнение; 
Б.   ирония; 
B.   антитеза. 
 
11. Письменно ответьте на вопрос. 
- Когда герой рассказа понял истинный смысл игры, которую придумала учительница? 
 
12. Письменно ответьте на вопрос. 
- Чем интересен для вас этот рассказ? 
 
Тест по произведению Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». 
 

1. Название произведения указывает на то, что в нем: 



А) речь идет об одном из подвигов древнегреческого героя. 
Б) рассказывается о подвиге, который подвигом назвать нельзя. 
В) поступок юного героя описывается с юмором. 
 
2.Тема произведения: 
А) преимущество учителя, умеющего противопоставить обману веселую правду. 
Б) взаимоотношение учителя и учеников. 
В) возможность получения знаний и недопустимость любых попыток помешать этому. 
 
3. Жанр произведения: 
А) повесть. 
Б)  рассказ. 
В) мемуары (воспоминание). 
 
4. Характер повествования в произведении: 
А) нейтральный. 
Б) юмористический 
В) сатирический. 
 
5.Действия произведения происходит: 
А) перед ВО войной. 
Б) во время ВО войны. 
В) после ВО войны. 
 
6. Идя на обман, юный герой… 
А) совершал благородный поступок. 
Б) защищал интересы одноклассников 
В) пытался спасти себя. 
 
7. Харлампий  Диагенович обвинил рассказчика, обманувшего учителя , в.. 
А)глупости. 
Б) трусости. 
В) подлости. 
 
8. Роль учителя в формировании детских характеров 
А) приучал детей  относится к самим себе с юмором. 
Б) требовал беспрекословного выполнения своих поручений. 
В) разрешал свободное посещение уроков. 
 
9. Письменный ответ на вопрос: 
-Каким я представляю героя произведения. 
 
10. Письменный ответ на вопрос: 
- Как вы относитесь к поступку героя. 
 
 
Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 
 

1. Пословица – это : 
1.краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 
2.краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 
3.выражение насмешки. 



2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 
1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 
1. М.В.Ломоносов 
2. В.А.Жуковский 
3. И.И.Дмитриев 
4. А.П.Платонов 
4. Произведение  А.С.Пушкина «Дубровский»: 
1. Это повесть 
2. Это рассказ 
3. Это роман 
4. Это новелла 
5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий» : 

1.встреча одноклассников 
2.неравноправие людей 
3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 
1. «Зимнее утро» 
2. «Узник» 
3. «И.И.Пущину» 
4. «Три пальмы.» 
7. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 
1. От лица самого Тургенева 
2. От лица охотника 
3. От лица крестьян 
4. От лица помещиков. 
8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 
1. Автор, который повествует о событиях 
2. Крестьянские дети 
3. Взрослые крепостные крестьяне 
4. Помещики 
9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 
1. А.А.Фет 
2. Ф.И.Тютчев 
3. А.С.Пушкин 
4. М.Ю.Лермонтов. 
10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 
1. Дубровский и Маша 
2. Сильвио и графиня Б.. 
3. Грей и Ассоль 
4. Ромео и Джульетта 

11.        Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
1)П. Мериме                          а) « Железная дорога» 
2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 
3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 
4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 
12.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 
произведения. 
1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 
2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик 
старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 



3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где 
находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские 
чиновники трепетали при его имени...» 
13.          Найдите соответствия между литературным героем и названием 
произведения: 
1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 
2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 
3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 
4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 
14.        Какой художественный приём использует автор: 
Неохотно и несмело 
Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 
15. Какой художественный приём использует автор: 
Лёд неокрепший на речке студёной 
Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 
16.        Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские 
души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 
1-        «Уроки французского» 
2-        «Кладовая солнца» 
3-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 
4-        «Срезал.» 
17        Кто автор «Илиады»: 
1-        Гомер 
2-        Софокл 
3-        Еврипид 
4-        Аристофан 
18. Выберите определение, соответствующее понятию  «Аллегория»: 
1)  построение художественного произведения; 
2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 
3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его 
существенные черты 

ВАРИАНТ 2 
1. Поговорка- это 
1.меткое , яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 
2.вид художественного произведения 
3.сказания, передающие представления древних народов о мире. 
2. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 
             1.хорей     
2.  амфибрахий   
             3. Ямб 
3. . Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»: 
          1.Сказка,                   3. сказ 
          2. притча, ,                4. рассказ. 
4.Тема стихотворения « Железная дорога» 
Н.А. Некрасова: 
            1.любовь к Родине 
            2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 
            3.тяжелый труд крепостных 
5.Назовите имя русского баснописца: 
1-        И.И.Дмитриев 
2-        В.А.Жуковский 
3-        А.А.Блок 



4-        В.М.Шукшин 
6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, 
приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 
1-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 
2-        «Маленький принц» 
3-        «Уроки французского» 
4-        «Срезал» 
7.Повествование в произведении « Кладовая солнца» ведется от лица: 
           1. Митраши                           3.Насти 
           2.геологов                             4.жителей деревни 
8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 
1-        К романтическим произведениям 
2-        К реалистическим произведениям 
3-        К фантастическим произведениям 
4-        К приключенческим произведениям. 
9. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
1. А.П.Чехов                           а. «Дубровский» 
2.А.С.Пушкин                       б. « Толстый и тонкий» 
3. В.М.Шукшин                     в. « Бежин луг» 
4. И.С.Тургенев                     г. « Срезал» 
10. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 
произведения. 
1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, 
веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 
2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах 
духов от неё, который я принимал за самое дыхание...» 
3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не 
щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, 
нежели должен был ожидать». 
11.        Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 
1-        А.С.Пушкин 
2-        А.А.Фет 
3-        Ф.И.Тютчев 
4-        М.Ю.Лермонтов. 
12.        Главные герои произведения А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка»: 
1-        Дубровский и Маша 
2-        Алексей и Лиза 
3-        Ромео и Джульетта 
4-        Грей и Ассоль 
13. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 
1)Платов                            а) «Левша»         
2) Ассоль                          б) «Конь  с розовой гривой» 
3) Санька                           в)«Дубровский»                                                                                   
4)Троекуров                      г) «Алые паруса» 
 14. Какой художественный прием использует автор: 
Шумят деревья весело-сухие, 
И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 
15. Какой художественный приём использует автор: 
С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 
                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 
16. Назовите стихотворение А.А.Фета: 
1. «Зимнее утро» 



2. «Листья» 
3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
4. «Утес» 
17        Кто автор «Одиссея»: 
1-        Еврипид 
2-        Софокл 
3-        Гомер 
4-        Аристофан 
18. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза» 
  

1. выражение , употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что 
между обозначаемыми предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 
3. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

 
Методические материалы 

1.Коровина, В. Я., Коровин, В. И., 
Журавлев, В. П. 
Литература. 6 класс. В 2-х ч.  М: 
Просвещение, 2016. 
 
 

1.Ахмадуллина,Р.Г.Литература.Рабочая тетрадь. 6 
класс. В 2-х ч.  М: Просвещение, 2016 
2. Беляева, Н. В. Уроки литературы в 6 классе. 
Поурочные разработки. М: Просвещение, 2017. 
3. Ковалева, Г. С., Васильевых, И. П., Гостева, Ю. Н. 
и др. Метапредметные результаты. 
Стандартизированные материалы для промежуточной 
аттестации. 5 класс. Варианты 1, 2,3,4  М: 
Просвещение, 2016. 
4. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы. 5 класс. М: Просвещение, 
2016. 
 

 
 


