
КОНТРОЛЬНАЯ    РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ  ЗА II полугодие  ( 6 класс) 

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                 2. притча                            3. сказ                         4. рассказ. 

4. К какому герою относится следующее описание? 

Тихонькая, пугливая …, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что 

сквозь них можно было видеть всё сзади её головы. 

1) Бабушка 

2) Мама 

3) Тётка Наталья 

 

5. Рассказывая о «свинцовых мерзостях жизни», автор стремился показать: 

1) «... Тот тесный, душевный круг жутких впечатлений, в котором жил... простой русский 

человек». 

2) Что «это – живучая, подлая правда... Это та правда, которую необходимо знать до 

корня...». 

3) Что «русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душой, что преодолевает 

и преодолеет их». 

 

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. Кому В.Г. Распутин посвятил свой рассказ «Уроки французского»? 

А) Своей матери; 

Б) Своей учительнице; 

В) Своей дочери; 

Г) своему школьному товарищу. 

8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1- К романтическим произведениям 

2- К реалистическим произведениям 

3- К фантастическим произведениям 

4- К приключенческим произведениям. 

 

9. Кто из отечественных писателей писал о так называемых «странных людях», 

которые «выпадали» из обычной жизни. Их образы смешны и нелепы на фоне 

взрослой, будничной жизни. Приведите примеры, назвав имена персонажей и 

рассказов, в которых они фигурируют. __________________________________ 

 

10. Найдите соответствие. 

 

 

 



А) М.Сервантес Сааведра 1)выдающийся французский писатель-

реалист, мастер новеллы, родился в семье 

художника (1803-1870) 

Б) Ф.Шиллер 2) был известным лётчиком и писателем с 

мировым именем (1900-1944) 

В) А. де Сент-Экзюпери 3) родился в семье полкового лекаря, 

учился в Военной академии, основанной 

Г) П. Мериме 4) великий писатель-гуманист эпохи 

Возрождения (1547-1616) 

 

11. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. Гомер                                        а) «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2.Ф.А.Искандер                            б) « Илиада» 

3. В.П.Астафьев                            в) « Бежин луг» 

4. И.С.Тургенев                            г) « Конь с розовой гривой» 

5. А де Сент-Экзюпери                д) «Неизвестный цветок» 

6. А.П.Платонов                            е) «Маленький принц» 

7. К.М. Симонов                           ж) «Ты помнишь, Алёша…» 

8. С.А.Есенин                                з) «Мелколесье.Степь и дали…» 

 

12. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Марья Кириловна                                а) «Дубровский» 

2) Грэй                                                       б) «Маттео Фальконе» 

3) Фортунато                                              в) «Алые паруса» 

4) Лидия Михайловна                              г) «Уроки французского» 

 

 

13. Отрывок из какого произведения дан ниже? Напишите название произведения и 

автора. 

1) «Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно 

быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только 

немного хуже, чем тот первый цветок». 

 

2) «Мы вас подождем» - говорили нам пажити. 

«Мы вас подождем!» - говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса… 

 

3) «… По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. 

Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными 

сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, 

разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все это осталось позади. 

Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры… 

Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – 

собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный…» 

 

4) «Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в 

нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что 

принцы в основном занимаются охотой за оленями». 

 



5) «если пойти на северо-запад от Порто-Веккьо в глубь острова, то местность начнёт 

довольно круто подниматься… Маки – родина корсиканских пастухов и всех. Кто не в 

ладах с правосудием. 

 

14. Чьим сыном является Геракл? 

а) Зевса и Алкмены; б) Зевса и Афины; в) Зевса и Геи; г) Авгия и Афины 

15. Кто, согласно мифологии, держал небесный свод на плечах? 

а) Титан; б) Атлас; в) Геракл; г) Зевс 

16.Что для Маттео Фальконе было важнее всего? 

а) жизнь сына; б) родовые традиции; в) слово жены; г) спасти преступника 

17. За что Маленький Принц любил розу? 

а) за аромат и красоту; б) за то, что она есть; в) за ее характер; г) за шипы 

 

 

18. Раскрыть лексическое значение литературоведческих терминов: 

олицетворение - ______________________________________________________ 

 

эпитет - _____________________________________________________________ 

 

сюжет -_________________________________________________________________ 

 

19. Назвать изобразительные средства, которые используются в данных строчках: 

1) здоровый воздух                                                                     олицетворение 

2) листья … жёлты и свежи лежат, как ковёр                          эпитет 

3) тихонько плачет он (утёс) в пустыне                                    сравнение 

 

20. 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 

 

21. Ямб – это… 

1) двусложный размер стиха с ударением на втором слоге; 

2) двусложный размер стиха с ударением на первом слоге; 

3) трёхсложный размер стиха с ударением на третьем слоге. 
 

22. Какое произведение называется автобиографическим? Приведите пример. 

23. Письменный развёрнутый ответ на вопрос.  Какое произведение из курса 6-го 

класса вам понравилось больше всего и почему? 

 

24. Сочинение-рассуждение. На долю кого из персонажей прочитанных вами 

произведений выпало наибольшее количество испытаний? Свой ответ обоснуйте. 

Что помогло этому персонажу справиться с проблемами? 

 
 


