
ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ГОД   ( 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.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. О каком произведении идёт речь (назовите автора, укажите название)? 

А) Это пародия на рыцарский роман, своеобразная энциклопедия испанской жизни 17 

века. Произведение рассказывает о необыкновенных, но зачастую печальных 

приключениях разорившегося дворянина Алонсо Кихано, который, начитавшись 

рыцарских романов, вообразил себя защитником униженных и обездоленных – 

благородным странствующим рыцарем. 

Б) Автор назвал своё произведение рассказом, потому что он написан не в балладной 

форме, а в форме повествования. Жуковский включил его в число повестей, критик В.Г. 

Белинский считал его балладой. Произведение было переведено М.Ю. Лермонтовым в 

1829 году, Жуковским – в 1831 году. 

В) Эта философская сказка написана в 1943 году. Это мудрая притча обращена и к детям, 

и к взрослым. С грустной, мечтательной улыбкой повествует писатель о радостях и 

огорчениях своего героя – хозяина маленькой планеты. Его образ – это средоточие всего 

лучшего в человеке, особенно отчётливо проявляющегося в душе ребёнка. 

Г) Герой новеллы убивает собственного сына за подлую корысть, которая побудила 

мальчика нарушить обычаи гостеприимства и выдать полиции бандита, скрывающегося у 

них в доме. Простота и человечность патриархально-родового уклада жизни 

несовместимы с предательством. Герой беспощадно казнит сына, посмевшего нарушить 

давние законы и традиции. Его сын был первым и последним предателем в их роде. 

Д) Тема рассказа — тема взросления, становления личности человека. Писатель 

показывает, как один, казалось бы, незначительный случай может повлиять на всю жизнь 

человека, что делает человека старше, меняет его; как рождается зло в очень простых и 

обычных обстоятельствах, как оно растёт и начинает вытеснять добро из человеческого 

сердца, заглушать голос совести. 



 

Е) Произведение посвящено гениальному тульскому оружейнику, сумевшему превзойти в 

умении английских мастеров. Но его талант не был по достоинству оценен на родине, в 

итоге, всеми забытый, он умер в больнице. 

Ж)  Пятеро детей в возрасте от семи до четырнадцати лет отвели на ночь табун лошадей к 

реке. Разожгли костер, поставили вариться картошку, расположились вокруг поудобнее и 

начали травить байки. О домовых, леших, русалках и прочей нечисти... 

7.  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. __________________________________ 

 

8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1- К романтическим произведениям 

2- К реалистическим произведениям 

3- К фантастическим произведениям 

4- К приключенческим произведениям. 

 

9.Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1)Дубровский и Маша 

2)Сильвио и графиня Б.. 

3)Грей и Ассоль 

4)Ромео и Джульетта 

 

10. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.П.Чехов                           а) «Дубровский» 

2.А.С.Пушкин                        б) « Толстый и тонкий» 

3. В.П.Астафьев                     в) «Тринадцатый подвиг Геракла» 

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

5. М.Ю.Лермонтов                 д) «Перчатка» 

6. Ф.И.Тютчев                         е) «Три пальмы» 

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

8. Н.А.Некрасов                      з) «Железная дорога» 

9. И.Ф.Шиллер                        и) «Листья» 

10. Ф. Искандер                       к) « Бежин луг» 

 

11. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Марья Кириловна                                а) «Чудесный доктор» 

2) Грэй                                                       б) «Маттео Фальконе» 

3) Фортунато                                             в) «Алые паруса» 

4) Лидия Михайловна                              г) «Уроки французского» 

5) Семья Мерцаловых                              д) «Дубровский» 

6) Акулина, Владимир Берестов             е) «Бежин луг» 

7)Федя, Костя, Илюша                             ж) «Барышня-крестьянка» 

 

 

12. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 



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) «Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с неё суконный покров, открыли золотую 

табакерку и бриллиантовый орех, - а в нём блоха лежит, какая прежде была и как лежала». 

 

3) «Первому, старшему изо всех, …, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный 

мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми 

белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувесёлой, полурассеянной 

улыбкой…» 

 

4) «Утром в путь она умчалась рано, // по лазури весело играя…» 

 

5) «Мы надрывались под зноем, под холодом,// С вечно согнутой спиной.// Жили в 

землянках, боролися с голодом, // Мёрзли и мокли, болели цингой» 

 

6) Досужий читатель! Ты и без клятвы можешь поверить, как хотелось бы мне, чтобы эта 

книга, плод моего разумения, являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но 

отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе 

подобное, не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить бесплодный мой и 

неразвитый ум, если не повесть о костлявом, тощем, взбалмошном сыне, полном самых 

неожиданных мыслей, доселе никому не приходивших в голову, - словом, о таком, какого 

только и можно было породить в темнице, местопребывании всякого рода помех, 

обиталище одних лишь унылых звуков. 

 

7) «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». 

 

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

«Мы вас подождем!» - говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса… 

 

13. Раскрыть лексическое значение литературоведческих терминов: 

олицетворение - ______________________________________________________ 

 

эпитет - _____________________________________________________________ 

 

сюжет -_________________________________________________________________ 

 

14. 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 

 

15. Какой художественный прием использует автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 

16. 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 

 

17. Определите размер стихотворений (начертите схемы) 

 
1.Буря  мглою небо/кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя... 

                               (А.С. Пушкин) 

2. Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог. 

(А.С. Пушкин) 

 

3.Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц. (Некрасов Н.) 
 

18. Какое произведение называется автобиографическим? Приведите пример. 

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

класса вам понравилось больше всего и почему? 

 

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

произведений выпало наибольшее количество испытаний? Свой ответ обоснуйте. 

Что помогло этому персонажу справиться с проблемами? 

 
 


