
Контрольная работа по литературе за 2 четверть. 6 класс. 

  

1. Напишите определения данных понятий: дактиль, антитеза, пейзаж. 

2. Напишите имя и отчество  писателя, выберите из перечня  названий произведе-

ний то, которое принадлежит  автору, укажите жанр произведения. 

Образец: Жуковский Василий Андреевич, «Светлана», баллада  

А) Некрасов     Б) Лермонтов      В) Тургенев      Г) Тютчев 

 «Три пальмы», «Бежин луг», «Железная дорога», «С поляны коршун поднялся…». 

3. Соотнесите строки из стихотворений М.Ю.Лермонтова и их названия. 

1. Кто же вас гонит: судьбы ли реше-

ние? 

Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

3. Когда же на запад умчался туман, 

Урочный свой путь продолжал караван; 

И следом печальным на почве бесплодной 

Виднелся лишь пепел седой и холодный… 

2. Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спалѐнная пожаром, 

Французу отдана? 

4. Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый. 

а) «Листок»       б) «Тучи»    в) «Три пальмы»  г) «Бородино»        

4.Найди «Четвёртое лишнее» 

А) «Тучи»                  Б) «Листок»           В) «Утѐс»                       Г) «Узник» 

5. Узнайте персонажей произведения И.С.Тургенева «Бежин луг» по их характер-

ным чертам. 

1. «Малый был неказистый… а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно 

и прямо, да и в голосе у него звучала сила» «Без хворостинки в руке, ночью, 

он…поскакал один на волка…» 

2. «Он принадлежал по всем приметам к богатой семье и выехал-то в поле не по 

нужде, а так, для забавы». Сам «он говорил мало, как бы боясь уронить своѐ достоин-

ство, слушал и спрашивал «с покровительствующим видом».  

3. «…он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только 

изредка выставлял из-под неѐ свою русую кудрявую голову»; говорил по-детски, 

«слегка картавя» 

6.Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов. 

1. Царское Село  

2. Овстуг (Брянская область) 

3. Тарханы (Пензенская область) 

4. Спасское-Лутовиново (Орловская область) 

а) М.Ю.Лермонтов 

б) А.С.Пушкин 

в) Ф.И.Тютчев 

г) И.С.Тургенев 

7.Соотнесите литературные термины и их определения. 

1. Ирония 

2. Композиция 

3. Сюжет 

4. Роман 

а) Построение художественного произведения, расположение и вза-

имосвязь всех его частей. 

б) Последовательность и связь событий в художественном произве-

дении. 

в) Выражение насмешки 

г) Большое повествовательное произведение, со множеством дей-

ствующих лиц и развитым сюжетом. 

8. Определите размер стихотворения: 

1. 1. «Как ныне сбирается вещий Олег 

2. Отмстить неразумным хазарам…» 

2. «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась…» 



 

 

 


