
Примерная итоговая контрольная работа по литературе. I полугодие. 6 класс. 

1.Какой фольклор называется обрядовым? 

А) песни, исполняемые во время новогодних праздников; Б) фольклорные песни, 

исполняемые во время обрядовых действий; В) весёлые частушки; Г) песни, исполняемые 

во время вечерних посиделок. 

2. Укажите термин, который имеет следующее определение: «Это меткое, яркое 

народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения» 

А) поговорка; Б) эпитет; В) пословица; Г) песня. 

3. Какое произведение не относится к древнерусской литературе? 

А) «Повесть временных лет»; Б) «Житие Александра Невского»; В) «Повесть о Горе - 

Злосчастии»; Г) «Дубровский». 

4. Какова мораль басни И.И. Дмитриева «Муха»? 

А) пахота земли особенно тягостна; Б) после трудового дня приятно отдыхать; В) Муха 

заслуженно гордится своими трудовыми подвигами; Г) не прилагая никаких усилий, не 

следует присваивать себе чужие труды. 

5. Где было написано стихотворение А.С. Пушкина «Узник»? 

А) в Михайловском; Б) в кишинёвской ссылке; В) в Санкт-Петербурге; Г) в 

Царскосельском лицее. 

6. Какое занятие не характерно К.П. Троекурову? 

А) разъезды по пространным владениям; Б) продолжительные пиры и проказы; В) занятия 

охотой; Г) занятие благотворительностью. 

7. Кто помогает К.П. Троекурову отнять имение у А.Г. Дубровского? 

А) Спицын; Б) губернатор; В) Шабашкин и судьи; Г) купцы. 

8. С какой целью поехал Кирила Петрович к соседу Дубровскому через несколько 

дней после суда? 

А) погубить соседа; Б) помириться и вернуть ему имение; В) позвать на охоту; Г) 

пригласить на обед. 

9. Чем прославился Дубровский-разбойник в округе? 

А) жестокий и безжалостный грабитель; Б) справедливый разбойник: грабит не дочиста, 

никого не убивает; В) опасный убийца; Г) никого не грабит. 

10. Что стало с Владимиром Дубровским в конце романа? 

А) женился на Маше Троекуровой; Б) погиб в перестрелке; В) продолжал разбои; Г) уехал 

за границу. 

11. Где проходило детство будущего писателя М.Ю. Лермонтова? 

А) в Тарханах; Б) в Москве; В) в Петербурге; Г) в Кишинёве. 

12. Какое сходство в «судьбе туч» и в судьбе поэта отмечает М.Ю. Лермонтов 

В стихотворении «Тучи»? 

А) оба «изгнанники»; Б) у них нет Родины; В) вечные странники; Г) свободные. 

13. Назовите жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». 

А) баллада; Б) поэма; В) басня; Г) послание. 

14. Как называется усадьба, где родился И.С. Тургенев? 

А) Царское Село; Б) Михайловское; В) Спасское - Лутовиново; Г) Тарханы. 

15. Сколько детей сидело возле костра в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг»? 

А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6. 

16. Какая тема объединяет поэзию Ф.И. Тютчева и А.А. Фета? 

А) тема тяжёлого физического труда; Б) тема научных открытий; В) тема образования; Г) 

тема природы. 

17. Какое из произведений не написано Н.А. Некрасовым? 

А) «Дедушка»; Б) «На Волге»; В) «Железная дорога»; Г) «Три пальмы». 



18. К чему призывает Н.А. Некрасов в стихотворении «Железная дорога»? 

А) уважать труд русского мужика, жить своим трудом; Б) жить за чужой счёт; В) 

презирать русский народ; Г) жестоко эксплуатировать простой народ. 

19. Какова концовка поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка»? 

А) мальчик хорошо знает историю страны; Б) Саша имеет правильное представление о 

ценностях; В) Саша скоро узнает историю дедушки; Г) Саша так и не узнал историю 

дедушки. 

20. Назовите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша». 

А) рассказ; Б) сказ; В) поэма; Г) притча. 

21. Какое поручение дал Платову новый государь Николай Павлович? 

А) выковать оружие для государя; Б) показать тульским мастерам стальную блоху; В) 

принять подарок от государя; Г) сделать шкатулку для блохи. 

22. Под каким именем подписывал Антон Павлович Чехов свои рассказы в 

юмористических журналах? 

А) Чехов; Б) Антоша Чехонте; В) граф Черномордик; Г) Дон Антонио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


