
Входная контрольная работа по литературе
20…./20….. учебного года

обучающ___ся      6 -__ класса МОУ «Большеврудская СОШ»
_____________________________________________________________________________

1. Продолжите высказывание. Фольклор – это …
а) устное народное творчество;
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д.
в) сказки, придуманные народом;
г) художественные произведения, созданные нашими предками.
2. Ответьте на вопрос. Кто является автором фольклорных произведений?
А. Поэт
Б. Летописец

В. Певец-сказитель
Г. Народ

3. Ответьте на вопрос. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору?
А. Загадка
Б. Песня
В. Пословица
Г. Повесть
Д. Поэма

Е. Рассказ
Ж. Сказка
З. Легенда
И. Поговорка

4. Ответьте на вопрос. Какие литературные приемы лежат в основе загадок?
А. Эпитет
Б. Сравнение

В. Метафора
Г. Гипербола

5. Ответьте на вопрос. Что такое пословица?
А. Образное сочетание слов
Б. Часть суждения, дающего меткую оценку события или человека
В. Законченное высказывание назидательного содержания
6. Ответьте на вопрос. В чем отличие пословиц и поговорок?
А. В меткости и образности высказывания
Б. В основе пословиц лежит метафора, а в основе поговорки – сравнение
В. Пословица законченное суждение, а поговорка – часть суждения
7. Ответьте на вопрос. Что такое народная сказка?
А. Остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием
Б. Историческая повесть
В. Жанр устного народного творчества
Г. Легенда
8. Ответьте на вопрос. На какие виды делятся сказки?
А. Приключенческие
Б. Биографические
В. Волшебные

Г. Исторические
Д. Социально-бытовые
Е. О животных

9. Закончите высказывание. Татьяна, 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;
г) она любила его.
10. Назовите произведение, в котором герой рассказывает о важном событии, произошедшем с 
ним в прошлом.
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
б) Н.А. Некрасов «На Волге»
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
г) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
11. 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»
г) Г.К. Андерсен «Снежная королева»



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»
г) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон»

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 «Волк на псарне»
г) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
б) В.А. Жуковский «Кубок»

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
г) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста»

15. Назовите имя поэта, учившегося в Царскосельском лицее.
а) А.С. Пушкин
б) М.Ю. Лермонтов

в) В.А. Жуковский
г) М.В. Ломоносов

16. Как называется перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства?
А) метафора          
Б) эпитет

В) олицетворение         
Г) сравнение

17. Как называется образное определение предмета?
А) эпитет      
Б) метафора      

В) сравнение      
Г) олицетворение

18. Начальные или заключительные строки басни с нравоучительным концом:
а) зачин; б) концовка; в) мораль.
19. Определите стихотворный размер стихотворения М.Ю. Лермонтова "Парус": 
Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!...
1) анапест
2) ямб

3) хорей
4) амфибрахий

20. Назовите основные роды литературы:
А) эпос, повесть, драма Б)  эпос, лирика, драма В) роман, поэма, комедия

Инструкция для учителя
Время проведения  - 45 мин
Максимальный балл за задание - 1
Проверка и оценивание:
Задания 1 – 20 – 1 балл
Максимальное количество - 20
Перевод баллов в отметку
«5»  - 20 – 19 баллов
«4»  - 18 – 15  баллов
«3»  - 14 – 11  баллов
«2»  - 10  баллов и ниже



Контрольная работа по литературе за 1 полугодие
20…./20….. учебного года

обучающ___ся      6 -__ класса МОУ «Большеврудская СОШ»
_____________________________________________________________________________

Выберите один вариант ответа, укажите его номер.
1.  Метафора – это…

1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве;
2) художественное определение;
3) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
4) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы.

2. Сравнение – это ….
1)  слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве;
2) художественное определение;
3) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
4) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы.

3 . Олицетворение – это
1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве;
2) художественное определение;
3) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
4) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы.

4. Назовите автора данных сток: «Буря мглою небо кроет…»
1) Лермонтов М.Ю.
2) Пушкин А.С.

3) Тютчев Ф.И.
4) Фет А.А.

5. Из какой басни Крылова мораль: 
«Видал Федюш на свете  я, // Которым их друзья//Вскарабкаться наверх усердно помогали,
А после уж от них скорлупки не видали»?

1) «Вороненок» 2) «Два мальчика» 3) «Свинья под дубом»
6. Почему повесть Л.Н. Толстого «Отрочество» названа автобиографической?

1) Автор пишет о своих близких
2) В повести изображена родовая усадьба Толстых
3) Автор описывает свое детство

Ответом на вопрос может быть одно или несколько слов, а также словосочетание.
7. Найдите в отрывке художественные средства (выпишите словосочетания и укажите средство 
выразительности).

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________

8. Определите размер, способ рифмовки стихотворения.
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя.
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя._________________________________________________________

9. Соотнесите названия произведений их авторов.
1) «Лесной царь» А) С.Т. Аксаков
2) «Братья Карамазовы» Б) И.С. Тургенев
3) «Детские годы Багрова-внука» В) М.Ю. Лермонтов
4) «Отрывки из журнала Маши» Г) В.А. Жуковский
5) «Панорама Москвы» Д) И.А. Крылов
6) «Волк и ягненок» Е) В.Ф. Одоевский
7) «Бежин луг» Ж) Ф.М. Достоевский



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

10. Назовите писателей(ФИО):
1 2 3 4

Инструкция для учителя
Время выполнения работы – 45 минут.
Задания 1 – 6  – 1 балл
Задание 7 – 0 – 3 балла(1 балл за каждый правильный ответ)
Задание 8 – 1 – 2 балла(1 балл за каждый правильный ответ)
Задание 9 – 1 – 7 баллов(1 балл за каждый правильный ответ)
Задание 10 – 1– 4 балла (1 балл за каждый правильный ответ)
Максимальное количество баллов: 22 балла
Перевод баллов в отметку:
22 – 20 – «5»
19 – 16 – «4»
15 – 12 – «3»
11 и менее – «2».



Итоговая контрольная работа по литературе
20…./20….. учебного года

обучающ___ся      6 -__ класса МОУ «Большеврудская СОШ»
_____________________________________________________________________________

1. Метафора – это…
1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве;
2) художественное определение;
3) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
4) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы.
2. Эпитет – это …
1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве;
2) художественное определение;
3) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
4) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
3. Соедините стрелками верную схему стиха.

Хорей                                       (  - / )
Ямб                                           ( / -  )

4. Какой из перечисленных жанров не является лирическим?
A. Баллада
B. Гимн

C. Повесть
D. Эпиграмма

5. Какому понятию соответствует следующее определение: Построение художественного 
произведения, расположение и взаимосвязь всех его частей, образов, эпизодов.
A. сюжет,            
B. композиция,               

C. план,               
D. троп.

6. Соедините фамилии писателей с их полным именем.
Пушкин                    Михаил Юрьевич
Лермонтов                Иван Андреевич
Крылов                     Сергей Александрович
Есенин                      Александр Сергеевич

7. Кто из персонажей не является героем сказки Островского «Снегурочка»?
1) Мизгирь
2) Ланселот

3) Лель
4) Берендей

8. Кто такой Крылов?              
1) баснописец 
2) писатель

3) поэт 
4) критик

9. Из какой басни Крылова мораль: 
«Нередко у людей то ж самое бывает,
Коль мелкий плут большому подражает:
Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют»?

1) «Вороненок»
2) «Два мальчика»

3) «Свинья под дубом»
4) «Слон и Моська»

10. Из какой басни Крылова мораль: 
«Видал Федюш на свете  я,
Которым их друзья
Вскарабкаться наверх усердно помогали,
А после уж от -  них скорлупки не видали»?

1) «Вороненок»
2) «Два мальчика»

3) «Свинья под дубом»
4) Волк и ягненок»

11. Стихотворение А.С. Пушкина «И.И. Пущину» это:
1) Дума
2) Послание

3) Элегия
4) Ода

12. Название произведения «Кладовая солнца» означает, что речь в нем идет о:
1) Богатых залежах торфа на болотах
2) Душевном богатстве людей

3) Богатом животном и растительном мире 
лесов

4) Богатстве человеческой души



13. Повествование в «Кладовой солнца» ведется от лица:1) Митраши и Насти
2) Геологов

3) Жителей деревни
4) Автора

14. Что наиболее интересует Л.Н. Толстого в показе поведения героя из повести «Отрочество»?
1) Поступки героя
2) Последствия его поступков

3) Нравственный смысл поступков
4) Характер героя

15. Кого в рассказе Чехова можно назвать хамелеоном?
1. Очумелова
2. Елдырина

3. Хрюкина
4. Толпу зевак

16. Каково авторское отношение к героям рассказа «Хамелеон»?
1) Сочувствие
2) Негодование

3) Высмеивание
4) Безразличие

17. С чего начинается рассказ «Бежин луг»?
1) с описания июльского дня
2) с рассказа охотника о мальчиках

3) с рассказа Ильюши о домовом
4) с описания портрета Феди

18. Кто рассказывает страшную историю про Тришку в рассказе Тургенева «Бежин луг»?
1) Павлуша  
2) Ильюша

3) Костя
4) Ваня

19. Какое из прочитанных произведений можно отнести к жанру «робинзонада»?
1) «Таинственный остров» Ж. Верн
2) «Детство Темы» Н.Г. Гарин-

Михайловский

3) Л.Н. Толстой «Отрочество»
4) «Буран» С.Т. Аксаков

20. На чем путешествовали герои произведения Ж. Верна «Таинственный остров»?
A. На плоту
B. На воздушном шаре

C. На лошадях
D. На поезде

21*. Выберите один вопрос. Дайте развернутый ответ, состоящий из 5-10 предложений.
1) Почему писатели часто в своих произведениях обращаются к теме детства?
2) На  долю  кого  из  персонажей  прочитанных  вами  произведений  выпало  наибольшее
количество испытаний? Ответ обоснуйте. Что помогло персонажу справиться с проблемами?
3) Для чего нужно изучать литературу?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Инструкция для учителя
Время проведения  - 45 мин
Максимальный балл за задание - 1
Проверка и оценивание:
Задания 1 – 20 – 1 балл
Максимальное количество баллов – 20.
Кол-во 
баллов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
баллов

Перевод баллов в отметку
«5»  - 20 – 19 баллов
«4»  - 18 – 15  баллов
«3»  - 14 – 11  баллов
«2»  - 10  баллов и ниже
Задание 21 * 

- выставляется отдельная отметка 3 – 4  – 5, в зависимости от раскрытия темы сочинения и привлечения
примеров из художественных произведений.


