
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯИ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 6 КЛАСС

1. Миф – это ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.Какой признак характеризует и миф, и сказку?
а) рассказ о строении земли и неба, происхождении явлений природы;
б) произведение, героями которого являются и боги, и люди;
в) произведения устного народного творчества, в основе которого лежит вымысел.

3.Какие подвиги совершил Геракл?____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Летопись – это:
а) произведение древнерусской литературы, содержащее погодную запись исторических событий;
б) исторический документ;
в) повествование, содержащее наряду с вымышленными эпизодами сведения об исторических
событиях.

5. Первым летописцем на Руси был монах:
а) Никон; б) Нестор; в) Сильвестр.

6. А.С. Пушкин. Лирика. Найдите хорей:
а) двусложный размер стиха, в котором ударные слоги -  нечетные, безударные четные.
( «Буря мглою небо кроет…»).
б) двусложный размер стиха, в котором ударные слоги четные, безударные – нечетные.
(«Мороз и солнце; день чудесный!»)

7. Лирика – это_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. В строках стихотворения М.Ю. Лермонтова «Три пальмы»
И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой…
выделенные слова являются:
а) антитезой;
б) аллегорией;
в) сравнением.

9. Кто выступает в роли рассказчика в произведении Н. В. Гоголя «Ночь перед
Рождеством»?
а) Белкин;                     б) Рудый Панько;                   в) автор.



10. Найдите соответствия

Метафора изображение одного предмета путем
сравнения с другим

Сравнение изображение неживых предметов в виде
живых существ

Антитеза слово или выражение, употребленное в
переносном смысле, вместо другого слова,
потому что между этими предметами есть
сходство

Инверсия необычный порядок слов

Аллегория противопоставление образов, эпизодов,
картин, слов

Олицетворение иносказательное изображение предмета или
явления с целью наглядно показать его
существенные черты.

11.Повесть – это______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Стихотворение Н.А. Некрасова «Железная дорога»  посвящено детям, потому что:
а) они не были свидетелями описанных событий и должны знать правду;
б) в стихотворении упоминается мальчик Ваня;
в) они должны знать, как жили при крепостном праве.

13. Сказ – это_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

14. В каком городе жил Левша? ___________________

15. Рассказ – это:
а) произведение, созданное народной фантазией, в котором выражаются мысли и чувства
автора, вызванные различными явлениями жизни;
б) большое эпическое произведение, где действует много героев, жизнь изображается в
развитии;
в) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событий в
жизни человека.



16. В рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий» встречу с одноклассником восторженно
воспринимает:
а) толстый;
б) тонкий;
в) тонкий и его семья.

17. Жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца»
а) повесть б) сказка в) сказка-быль

18. Рассказчик в произведении В.П. Астафьева  «Конь с розовой гривой» не прекратил
собирать ягоды, потому что:
а) чувствовал ответственность за порученное дело;
б) ему нравилось собирать землянику;
в) он не хотел купаться, как остальные ребята

19. Найдите соответствия

С. Есенин Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.

А. Блок Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона…

А. Ахматова Последние лучи заката
Лежат на поле сжатой ржи.

Н. Рубцов Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.

20. Какое произведение, прочитанное в 6 классе, понравилось? Почему?


