
Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа) по предмету 

«Литература» для учащихся  6 класса 

Демо вариант 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов  под номером выполняемого 

Вами задания 1–6 поставьте номер выбранного Вами ответа. 

 

1. Эпитет – это… 

1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве   

     

2) художественно-образное определение          

3) сопоставление двух явлений с целью пояснения одного через другое         

4) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

2. Двусложный размер стиха с ударением на первом слоге: 

1) ямб 

2) дактиль 

3) хорей 

4) амфибрахий 

3. Слепая елань (топкое место в болоте) в произведении М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца» называлась так, потому что: 

1) люди, попав в нее, теряли зрение 

2) здесь росли цветы, которые в народе называются «куриная слепота» 

3) внешне она никак не отличалась от остального болота 

4. Укажите жанр произведения В. Жуковского «Лесной царь»: 

1) сказка 

2) поэма 

3) баллада 

4) элегия 

5. Выпишите из стихотворения художественно-изобразительные средства. Укажите 

автора и название произведение: 

«Вот к пальмам подходит, шумя, караван: 

В тени их веселый раскинулся стан. 

Кувшины, звуча, налилися водою, 

И, гордо кивая махровой главою, 

Приветствуют пальмы нежданных гостей, 

И щедро их поит студеный ручей». 

6. Рассказ «Кентервильское привидение» написал 

1) Марк Твен 

2) Оскар Уайльд 

3) Астрид Линдгрен 

4) Джек Лондон                                              

                                                                    Часть 2 

7. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 

1) «…у второго мальчика лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный…голова 

огромная…с пивной котел…был неказистый…глядел умно и прямо, да и в голосе у него 

звучала сила…» 

2) «был моложе сестры на два года.Ему было всего только десять лет с хвостиком…он 

был коротенький, но очень плотный, лобастый…мальчик упрямый и сильный…» 



3) «говорил он и быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого 

старичка в человека силы сказочной…» 

8. Определите стихотворный размер 

В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью, 

За что на бога мне роптать, 

Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать! 

9. Напишите авторов к произведениям: 

1) «Волк и ягненок» 

2) «Утес» 

3) «Толстый и тонкий» 

4) «Детство» 

5) «Школьник» 

6) «Детство Темы» 

7) «Вождь краснокожих» 

8) «Июль» 

 

                                                              Часть 3 

10. Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам 

запомнилось в этом учебном году (8-10 предложений). 

В работе над отзывом вам могут помочь вопросы: 

1. Какова тема и основная мысль произведения? 

2. Где и когда происходят события? 

3. Какие события особенно вас впечатлили? 

4. Кто из героев понравился и почему? 

5. Чем обогатила вас книга? Над какими вопросами заставила задуматься? 

 

Ответы 

Вариант демо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 3 3 Метафора 

Эпитет 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Три 

пальмы» 

2 1) Илюша 

(Тургенев 

«Бежин 

луг») 

2) Митраша 

(Пришвин 

«Кладовая 

солнца») 

3) Дед 

(Горький 

«Детство») 

амфибрахий Крылов 

Лермонтов 

Чехов 

Горький 

Некрасов 

Гарин-

Михайловский 

О.Генри 

Пастернак 

Развёрн

утый 

ответ 

 


