
Итоговая контрольная работа по литературе 6 класс 
 

1. Соотнесите названия произведений и авторов: 

      1) «Бирюк»                                               а) Н.В. Гоголь 

      2) «В дурном обществе»                         б) А.С. Пушкин 

      3) «Детство»                                             в) В.П. Астафьев 

      4) «Тарас Бульба»                                    г) А.П. Чехов 

      5) «Конь с розовой гривой»                    д) В.Г. Короленко 

      6) «Белый пудель»                                   е) И.А. Бунин 

      7) «Лапти»                                                ж) И.С. Тургенев 

      8) «Толстый и тонкий»                            з) А.И. Куприн 

      9) «Кладовая солнца»                              и) М.М. Пришвин 

     10) Дубровский»                                       к) Л.Н. Толстой 

 

2. Соотнесите героев и произведения: 

     1) Троекуров а) «Белый пудель» 

     2) Маруся                                                      б) «Кладовая солнца»   

     3) Настя                                                         в) «Дубровский» 

     4) Николенька                                               г) «Детство» 

     5) Мартын Лодыжкин                                  д) «В дурном обществе» 

 

3. С каким явлением связано появление древнерусской литературы? 

     а) нападение монголо-татарского ига       в) Ледовое побоище 

     б) крещение Руси                                         г) Куликовская битва 

 

4. Какой из данных жанров относится к древнерусской литературе? 

     а) рассказ                                                       в) повесть 

     б) сказка                                                         г) летопись 

 

5. Жанр устного народного творчества 

     а) поэма,        б) сказка          в) рассказ         г) повесть    

 

6. Определите жанр «Кладовой солнца» 

     а) рассказ          б) сказка        в) сказка-быль        г) повесть 

 

7. Что стало причиной ссоры Насти и Митраши? 

    а) упрямство Митраши                              в) желание Насти взять верх над братом 

    б) забытая дома еда                                    г) желание идти по разным тропам 

 

8. Слепая елань в произведении «Кладовая солнца» называлось так потому, что 

    а) люди, попав в неё, теряли зрение 

    б) здесь росли цветы, которые народ зовёт «куриной слепотой» 

    в) внешне она никак не отличалась от остального болота 

 

9. Кто вытащил Митрашу из болота и спас ему жизнь? 

    а) Настя                                                           в) собака Травка 

    б) Антипыч                                                     г) охотники 

 

10. Что заставило Владимира Дубровского отказаться от мести Троекурову? 

    а) страх перед Троекуровым 

    б) уважение к богатому соседу 

    в) любовь к Марье Кириловне 

 

11. Главный герой в произведении «Дубровский» в конце произведения 

    а) женится на Маше                                     в)  остаётся благородным разбойником 

    б) умирает от раны                                       г) уезжает за границу 

 



12. Тема повести «Тарас Бульба»: 

      а) героическая борьба русского и украинского народа с польской шляхтой 

      б) история семьи Тараса 

      в) быт и нравы Запорожской Сечи  

 

13. Как звали сыновей Тараса Бульбы? 

      а) Валек и Вася                                               в) Дмитрий и Даниил 

      б) Остап и Андрий                 г) Сергей и Иван 

 

14. Какую работу выполнял Левша, когда мастера подковывали блоху? 

      а) делал подковы                                            в) ковал гвоздики, на которых держались подковы 

      б) выбивал на подковах имена                      г) ему не доверяли тонкую работу 

 

15. Мальчик в рассказе «Конь с розовой гривой» обманул бабушку, потому что 

      а) не любил бабушку    в) поддался на уговоры соседских детей 

      б) не хотел собирать землянику                     г) решил, что всё обойдётся 

 

16. Что символизирует купленный бабушкой подарок в виде коня? 

       а) стремление побаловать внука                    в) её умение любить и прощать 

       б) желание выполнить просьбу внука           г) обыкновенный знак внимания 

 

17. Кто является автором стихотворений «Тихая моя Родина», «Звезда полей»? 

      а) И.А. Бунин                                                    в) Н.М. Рубцов 

      б) С.А. Есенин                                                   г) А.С. Пушкин 

 

18. Какое из стихотворений написал Михаил Лермонтов? 

      а) «Зимнее утро»                                              в) «Тучи» 

      б) «Песнь о собаке»                                         г) «Крестьянские дети» 

 

19. Определите стихотворный размер: 

      Ночь холодная мутно глядит 

      Под рогожу кибитки моей 

       а) хорей        б) ямб         в) дактиль         г) амфибрахий            д) анапест 

 

20.Чей это портрет? 

      «…была как золотая курочка на высоких ножках. По лицу были крупные, как монетки, 

веснушки». 

       а) Соня      б) Маруся       в) Настя          г) Ассоль 

 

21. Произведение Грина «Алые паруса» относится  

      а) к романтическим произведениям                 в) к фантастическим произведениям 

      б) к реалистическим произведениям                г) к приключенческим произведениям 

 

22. По отрывку определите героя, автора и название произведения 

      «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят; пусть чтобы и у нас не чистили, 

а то, храни бог войны, они стрелять не годятся» 

 

23. О каком герое идёт речь? ( герой, автор, название произведения) 

      «Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезён в Петербург на 

восьмом году своего возраста». 

 

24. Расположите в правильном порядке элементы композиции: 

        а) завязка     б) кульминация    в) развязка      г) развитие сюжета      д) экспозиция 

 

 

 

 



 


