
Литература 6б класс                          12 мая- -30 мая  

Тема: Антуан де Сент – Экзюпери « Маленький принц» 

1.Прочитайте статью на стр.247-249,ответьте письменно на первый вопрос на 

стр.249. 

2. Прочитайте сказку « Маленький принц», коротко ответьте на вопросы после 

сказки на стр.264, нарисуйте любого животного из сказки. 

3.Дайте развернутые связные ответы  на вопросы : « Согласны ли с тем, что « ты 

всегда в ответе за тех, кого приручил»? Знакомо ли это чувство вам? Что значит 

приручить? Как это объясняет Лис и что бы вы добавили к этому определению?  

Ответы формулируйте так, чтобы было понятно, о чем идет речь,опирайтесь на 

текст, приводите примеры из текста. 

4.Сканы (фото)выполненных  заданий вышлите на адрес электронной почты 

Zoya.Zhiryakova@yandex.ru. 14.05.2020 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

ЧАСТЬ А 

1. Фольклор – это: 

2. Устное народное творчество 

3. Художественная литература 

4. Жанр литературы 

5. Жанр устного народного творчества. 

2. 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. 

3. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

1. хорей 2. Ямб      3.амфибрахий  

3. Назовите имя русского баснописца: 

     1.М.В. Ломоносов           2..В.А. Жуковски 

3. И.И. Дмитриев               4. Н.М. Карамзин 

4.От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 

1. От лица самого Тургенева                 3. От лица охотника 

2. От лица крестьян                                     4. От лица помещиков. 
 

5.Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1. Автор, который повествует о событиях 

2. Крестьянские дети 

3. Взрослые крепостные крестьяне 

4. Помещики 

6.Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1. Некрасов                                     3.Фет 

2. Тютчев                                             4.Пушкин 

7.Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

1.сказка, 3. сказ, 

2. притча, 4. рассказ. 

8.Левша родом из: 

1. Москвы                                      . 3Санкт-Петербурга 
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2. Вологды                                        4. Тулы 

 

9..Как звали учительницу из рассказа Распутина «Уроки французского»: 

1. Лидия Валентиновна                         3.Анастасия Прокопьевна 

2. Анастасия Ивановна                           4.Лидия Михайловна. 
 
 

10.Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, 

приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1-«Уроки французского»2-«Кладовая солнца» 

3-«Тринадцатый подвиг Геракла»4-«Срезал» 

11. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.П.Чехова. «Дубровский» 

2.А.С.Пушкин б. «Толстый и тонкий» 

3. В.М.Шукшинв. «Бежин луг» 

4. И.С.Тургеневг. «Критики» 

12. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Платов а) «Левша»  

2) Ассольб) «Конь с розовой гривой» 

3) Санька в) «Дубровский»  

4) Троекуров г) «Алые паруса» 

13. Сатира – это: 

1. Высмеивание пороков общества 

2. Высмеивание порок людских характеров 

3. Реалистическое отображение действительности 

4. Фантастическое изображение действительности. 

14.Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 

1. Пришвин                                          3.Платонов 

2. Распутин                                            4. Астафьев 

15.Сколько подвигов совершил Геракл: 

1. 11 2. 8 3. 9 4. 12 

ЧАСТЬ В 

В-1 Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 
 

1. «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от 

неѐ, который я принимал за самое дыхание...» 

2 «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил 

ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели 

должен был ожидать 

В-2 Дайте письменный ответ определениям 

1.Как в литературоведении называется образное определение предмета, выраженное 

преимущественно прилагательными: «воробышки пугливые», «ветер буйный», «во тьме 

печальной»? 

2. Как в литературоведении называется повторение одинаковых или похожих согласных, которое 

служит для создания звукового образа, усиливает выразительность поэтической речи: «В сто 

сорок солнц закат пылал…»  

3. Как в литературоведении называется противопоставление образов, картин, слов? 

4. Как в литературоведении называется созвучие окончаний стихотворных строк: «чудесный – 

прелестный, бежит - звенит»? 

В-3 Расположите в правильном порядке элементы композиции: завязка, экспозиция, 

кульминация, развитие сюжета, развязка. 

В-4 Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем отрывке: 

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…». 

В-5. Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем отрывке: 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы… 



 

 

 

 

 

 

 

 


