
ДЕМО версия  «Выходная контрольная работа по литературе для 6 класса»  

 

1. Установите соответствия «автор-произведение», ответ пишите в формате А-1; Б-2; В-3 

(3 балла) 

А.  «Тарас Бульба»  1.  А.С.Пушкин 

Б.  «Тапёр»  2. Н.В.Гоголь 

В.  «Дубровский»  3. А.И.Куприн 

 

2. Как называется трехсложный размер стиха с ударением на втором слоге.   (1 балл) 

А. Ямб      Б. Амфибрахий      В. Анапест   

 

3. Герой какого произведения произносит фразу:    (1 балл) 

«…– А что мне отец, товарищи и отчизна!...Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна! И понесу я 

отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из 

козаков вырвет ее оттуда…» 

А. Владимир «Дубровский»   Б. Андрий «Тарас Бульба»   В. Остап «Тарас Бульба» 

 

4. Узнай героя по описанию:      (1 балл) 

«… Только что пообедал на вокзале, и губы его, подёрнутые маслом, лоснились, как спелые 

вишни. Пахло от него хересом и флёрдоранжем.» 

А. Митраша «Кладовая солнца» 

Б. Валек «В дурном обществе» 

В. Толстый «Толстый и Тонкий» 

 

5. Укажите, какое из перечисленных произведений является сказкой-былью:     (1 балл) 

А. В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» 

Б. М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 

В. А.П.Чехов «Толстый и Тонкий» 

 

6. Установите соответствия «термин-определение», ответ пишите в формате А-1; Б-2; В-3 

(3 балла) 

А.  Эпитет  1.  Изображение героев в смешном виде, весёлый смех. 

Б.  Рассказ  2. Небольшое произведение, повествующее о каком-то реальном случае. 

В.  Юмор    3. Средство художественной выразительности, чаще всего выраженное 

прилагательным в переносном значении. 

 

7. К какому произведению можно отнести пословицу:  

«Сам погибай, а товарища выручай!»  (1 балл) 

А. В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» 

Б. А.П.Чехов «Шуточка» 

В. А.И.Куприн «Белый пудель» 

 

8. Определите стихотворный размер отрывка:   (1 балл) 

«…Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

А. Ямб  Б. Дактиль   В. Анапест 

 

9. Метафора – это…  (1 балл) 

А. Художественное определение. 

Б. Сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое. 

В. Перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы. 

 

10. Какое средство выразительности использовано С.Есениным?   (1 балл) 

«…Понагнулась, как старушка, Оперлася на клюку...»  

А. Метафора  Б. Эпитет  В. Сравнение 



Ответы: (максимальное количество баллов 14) 

 

1. А-2; Б-3; В-1 

2-Б 

3-Б 

4-В 

5-Б 

6. А-3; Б-2; В-1 

7-В 

8-Б 

9-Б 

10-В 

 


