
Итоговая контрольная работа по предмету родная литература (русская) 

за курс 6 класса. 

 

Ф.И. обучающегося______________________________________________________ 

Дата:___________________________________________________________________ 

 

1.Дайте характеристику Коле Красоткину.  

(Вспомните описание внешности Коли Красоткина. Как рисует Достоевский облик 

Коли Красоткина? Почему Коля хотел познакомиться с Алешей Карамазовым? 

Почему Коля откровенен с ним? Как в истории с Жучкой проявляется характер Коли? 

3. Сопоставьте эпизоды «Коля Красоткин до встречи с Алешей Карамазовым» и Коля 

Красоткин у Илюшиного камня». Каков герой? Кто повлиял на изменения, которые 

произошли в Коле?) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

 

                                                            Тест  № 1 

                                по  рассказу Н.Лескова «Человек на часах» 

 

1. В какие дни января происходили события рассказа Лескова «Человек на часах»? 

__________________________________________________________________________ 

2. Вспомните название полка, где служил главный герой рассказа?  

__________________________________________________________________________ 

3.Фамилия главного героя?  

__________________________________________________________________________ 

4.Фамилия батальонного командира?  

__________________________________________________________________________ 

5.О ком эти слова: « Был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к 

себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных…» 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.Наказание, которое получил Постников? 

 

 



7.Если бы государь узнал о произошедшем, что ожидало бы Академию и её 

начальство? 

__________________________________________________________________________ 

8.После того, как Постникова наказали, куда его отнесли?  

__________________________________________________________________________ 

9.Что требовал инвалидный офицер, якобы за спасение человека?  

__________________________________________________________________________ 

10.Что хотел показать Лесков в своём рассказе?  

__________________________________________________________________________ 

                                                     Тест №2  

                                по рассказу Ю.Я.Яковлева «Рыцарь Вася» 

 

1.В чём «рыцарство» Васи? 

__________________________________________________________________________ 

 2.Почему Вася промолчал, когда директор награждал Димку?  

__________________________________________________________________________ 

3.Почему Вася не провалился под лёд?  

__________________________________________________________________________ 

4.Почему Дима сам не полез в реку?  

__________________________________________________________________________ 

5.Почему Дима не отказался от награды? 

__________________________________________________________________________ 

6.В чём духовное превосходство «рыцаря Васи»?  

__________________________________________________________________________ 

7.Напишите эпитеты, которые использует автор по отношению к Васе  

__________________________________________________________________________ 

8.Как окружающие относятся к «рыцарю»? Как изменилось ли отношение к нему?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9.В чём смысл названия рассказа? Ирония или серьёзность?  

 

__________________________________________________________________________ 



                                                                Тест № 3   

    (по стихотворениям поэтов XX века «Стихи о прекрасном и неведомом») 

 

1.На какое историческое событие намекает И.С. Никитин в следующих строках 

стихотворения «Русь»?                                           

 И давно ль было /Когда с Запада /Облегла тебя Туча черная»?                                   

   а) на войны с Литвой   б) на войну с Наполеоном   в) на реформы Петра I   г) на 

Невскую битву                                                                                                 

2.Кого в стихотворении «Русь» И.С. Никитин подразумевает под старинным 

словом лях? 

 а) поляков                   б) половцев                  в) литовцев                                           

3.   С кем сравниваются горы?                                                                                          

  а) с титанами  б) с Атлантами  в) с великанами                                                

4.С чем сравнивается снег?                                                                                           

    а) с пухом   б) с перьями  в) с хлопьями                                                        

5. Что освещает мглу?                                                                                                   

 а) сияние луны  б) мерцание озера  в) пожар небес                                

6. Какая страна упоминается в качестве противника?                                              

 а) Латвия                     б) Франция                       

в)Литва                                                                 

7.Кто является автором произведения «Край ты мой…»                                      

 а)  А.К. Толстой           б) М.Ю.Лермонтов             в) Н.В.Гоголь                                    

  8. Какую роль здесь играет восклицание «Гой ты!»? С какими временами, с 

каким видом искусства возникает ассоциация?                                  

  а) былинное творчество              б) сентиментализм                 в) романтизм 

 

 

 


