
Входная диагностика по литературе  
6 класс 

 
1. Из какого произведения взяты следующие строки: 
«Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»? 

1) «Железная дорога» (Н.А. Некрасов) 
2) «Узник» (А.С. Пушкин) 
3) «Бородино» (М.Ю. Лермонтов) 
4) «Волк на псарне» (И.А. Крылов) 

2. Определите композиционную часть из повести «Муму»: 
«И живёт до сих пор Герасим бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и 

работает за четырёх по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен». 
1) экспозиция 
2) кульминация 
3) эпилог 
4) завязка 

3. Лиза Муромская – героиня произведения А.С. Пушкина 
1) «Выстрел» 
2) «Барышня – крестьянка» 

3) «Дубровский» 
4) «Метель» 

4. Басня И.А. Крылова «Волк на псарне» — это отклик на события 
1) Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном) 
2) Великой Отечественной войны 
3) Гражданской войны 
4) Первой Мировой войны 

5. Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: 
Неохотно и несмело 
Солнце смотрит на поля. 
Чу, за тучей прогремело, 
Принахмурилась земля. 

1) Эпитет 
2) Метафора 
3) Олицетворение 
4) Сравнение 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него 

было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь 
сыновей убили». 

1) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 
2) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 
3) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
4) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

7. 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» 

1) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
2) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
3) Н.А. Некрасов «На Волге» 
4) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

8. Кто из героев повести «Муму» И.С. Тургенева «одарённый необычайной силой __________ работал 
за четверых»? 

1) Капитон 
2) Герасим 

3) Калиныч 
4) Рассказчик 

9. «Жили – были старик да старуха…» — это 
1) Присказка 
2) Зачин 

3) Эпитет 
4) концовка 

10. Жилин – герой произведения 
1) «Бежин луг» (И.С. Тургенев) 
2) «Барышня – крестьянка» (А.С. Пушкин) 
3) «Дубровский» (А.С. Пушкин) 
4) «Кавказский пленник» (Л.Н. Толстой) 
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