
Итоговая контрольная работа по литературе 6 класс 
 

1. Что такое былина? 
1) это изображение событий далекого прошлого 
2) это песни-сказания о богатырях, об их подвигах во славу Родины 
3) это изображение подвигов богатырей 

2. Владимир Дубровский из романа А.С. Пушкина «Дубровский» 
1) жил с отцом 
2) жил в Петербурге 
3) жил за границей 

3. Какое стихотворение не принадлежит М.Ю. Лермонтову? 
1) «Парус» 
2) «Три пальмы» 
3) «Няне» 

4. Двусложный размер стиха с ударением на второй слог и другие четные слоги 
1) ямб 
2) хорей 
3) анапест 

5. Название произведения В.Г. Распутина «Уроки французского» говорит о том, что перед нами 
1) история дополнительных занятий по французскому языку 
2) рассказ об уроках нравственности и доброты 
3) рассказ юного героя о любимых уроках французского языка 

6.Какое из перечисленных средств художественной выразительности есть в отрывке из стихотворения 
М. Лермонтова? 

«Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном?» 

1) олицетворение 
2) гипербола 
3) аллитерация 

7. Что такое летопись? 
1) историческое произведение, в котором повествование велось по годам 
2) описание реальных и легендарных событий 
3) эпические песни героического характера 

8. Какому историческому событию посвящена басня Крылова «Волк на псарне»? 
1) отмене крепостного права в России 
2) Отечественной войне 1812г. 
3) восстанию Емельяна Пугачёва 

9. Произведение Лескова «Левша» — это 
1) повесть 
2) роман 
3) рассказ 
4) сказ 

10. Кому посвящены начальные строки стихотворения А.С. Пушкина «Мой первый, мой друг 
бесценный…»? 

1) А. Дельвигу 
2) Б. Кюхельбекеру 
3) В. Пущину 

11. Какую работу должен был выполнить левша и что он сделал? 
1) делал подковы 
2) выбивал на подковах имена 
3) ковал гвоздики, на которых держались подковы у блохи 

12. Изображение неживых предметов, явлений природы в виде живых существ 
1) метафора 
2) эпитет 
3) олицетворение 

13. Сколько подвигов совершил Геракл 
1) 12 
2) 13 
3) 11 



14. Солоха — героиня какого произведения? 
1) «Левша» 
2) «Ночь перед Рождеством» 
3) «Лошадиная фамилия» 

15. Какое мероприятие сорвало урок математики в рассказе Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг 
Геракла»? 

1) уколы против тифа 
2) поход в краеведческий музей 
3) профилактические прививки 

16. Произведение А.С. Пушкина «Дубровский» 
1) повесть 
2) рассказ 
3) роман 
4) новелла 

17. Укажите автора прочитанного произведения «Лошадиная фамилия» 
1) А.П. Чехов 
2) И.С. Тургенев 
3) Н.В. Гоголь 

18. Что объединяет стихотворения М.Ю. Лермонтова «Утёс», «На севере диком», «Тучи»? 
1) тема одиночества 
2) лирический герой 
3) пейзаж 

19. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее 
1) А.С. Пушкин 
2) М.Ю. Лермонтов 
3) М.В. Ломоносов 

20. Село Дубровского называлось 
1) Кирасевка 
2) Кистеневка 
3) Лаптевка 

21. Одним из центральных эпизодов поэмы Гомера «Одиссея» является эпизод «Одиссей на острове 
циклопов». Как звали циклопа, в пещеру к которому попал Одиссей с товарищами? 

1) Стероп 
2) Арг 
3) Бронт 
4) Полифем 

22. Фортунато спрятал бандита 
1) в погребе 
2) в доме 
3) в копне сена 

23. Повествование в произведении «Кладовая солнца» ведется от лица 
1) геологов 
2) жителей деревни 
3) Митраши и Насти 

24. В строках 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела… 

1) аллегория 
2) сравнение 
3) антитеза 

25. Обман, в который был втянут юный герой рассказа «Конь с розовой гривой», сыграл важную роль в 
его жизни 

1) он приобрел авторитет у сверстников 
2) бабушки и дедушка, которые воспитывали его, усилили контроль за его поведением 
3) мальчик раскаялся в содеянном и был благодарен бабушке за понимание 
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