
Промежуточная аттестация (тестовая контрольная работа) по предмету «Родная 

(русская) литература» для учащихся 6 класса 

Демо  вариант 

 

 

1)Укажите жанр, не относящийся к фольклору: 

1) рассказ  

2) сказка  

3) пословица  

4) былина 

 

2)Определите жанр произведения текста «Два Ивана, два солдатских сына» 

1) басня 

2)сказка 

3)повесть 

4)пьеса 

 

3)Сколько прожил маленький найденыш на катере? (Станюкович К.М. 

«Рождественская ночь») 

1)неделю 

2)месяц 

3)день 

4) год 

 

4) Что было изображено на рукоятке кортика? (Рыбаков А.Н. Тайна «Кортика») 

1)бронзовая птица 

2) серебряная лилия 

3)золотой волк 

4)бронзовая змейка 

 

5)Куда убежали из Энска Санька и Петька? (Каверин В. А. «Два капитана».)  

 1) Китай. 

 2)Иран.  

 3)Туркестан. 

4)Турция 

 

6)Чем любил заниматься Тёма? (Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы») 

1) играть в салки 

2) читать книги 

3) удить рыбу 

4) учить французский язык 

 

7)Когда  схватили Зою  фашисты, и допрашивали - что она отвечала? (Алексеев С.П. 

«Зоя») 

1)она молчала 

https://giseo.rkomi.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


2)партизаны прячутся в лесу 

3) нет, не знаю, не скажу 

4)скоро партизаны взорвут мост 

 

8)Когда Гуля ушла на фронт? (Е. Ильина. «Четвертая высота»). 

1) В мае 1942 года 

2) в июне 1941 

3)в мае 1945 

4)в декабре 1943 

 

9)Где нашел Белого Бима хозяин? (Г.Н. Троепольский. «Белый Бим, Чёрное ухо») 

1) в деревне 

2) у мальчика Толи 

3) в фургоне собаколовов 

4)в лесу 

 

10)Из какого произведения отрывок? 

Жалобно и, казалось, безнадежно он вдруг начинал скулить, неуклюже переваливаясь 

туда-сюда, — искал мать. Тогда хозяин сажал его себе на колени и совал в ротик соску с 

молоком. 

1) Г.Н. Троепольский. «Белый Бим, Чёрное ухо» 

2) Рыбаков А.Н. Тайна «Кортика» 

3) Ю.Я. Яковлев «Цветок хлеба» 

4) Станюкович К.М. «Рождественская ночь» 

 

11.Чему учит нас рассказ Крапивина В.П. «Звезды под дождем»? 

1)верности 

2)чуткости и вниманию к близким людям 

3)дружбе 

4)патриотизму 

 

12) Что изменилось с появлением Юры Малькова в классе?( Е.В. Мурашова  «Класс 

коррекции») 

1) ребята поссорились 

2)ребята стали хуже учиться 

3) ребята стали добрее 

4) ничего не изменилось 

 

13)Какой художественный прием используется?  

Огнем душа твоя полна (М.Ю. Лермонтов) 

1)эпитет 

2)метафора 

3)олицетворение 

4)сравнение 

 



14)Какой художественный прием используется? (И.Анненский «Тоска 

мимолётности») 

Бесследно канул день. Желтея, на балкон 

Глядит туманный диск луны, еще бестенной.. 

1)эпитет 

2)метафора 

3)олицетворение 

4)сравнение 

15. Что умудрилась сделать Алиса на Марсе, что обычно считалось невозможным 

для детей с земли, которые ходили в скафандрах?( К.Булычёв  «Девочка с земли») 

1)Подпрыгнуть  

2)Полетать  

3)Исчезнуть 

4)Побегать 

 

16. Назовите проблемы, поднятые в рассказе Станюковича К.М. «Рождественская 

ночь» 

 

Ответы: 

Демо вариант 

1)-1  2)-2 3)1  4)4   5)4   6)2    7)3   8)1   9)3    10)1   11)2  12)3  13)2  14)3  15)3 16) – вопросы 

о милосердии, сострадании, доброте и др. 

 


