
Контрольная работа за 1 полугодие по литературе 

6 класс 

Ф.И._____________________________________ 

1 ВАРИАНТ 

1. Назовите автора баллады «Лесной царь» 

А) В.А.Жуковский 

Б) И.В.Гёте 

В) А.С.Пушкин 

2. Что означает эпитет «вещий» в имени князя Олега? 

А) храбрый 

Б) счастливый 

В) мудрый 

3. Подзаголовок пьесы А.Н.Островского «Снегурочка»: 

А) Зимняя сказка 

Б) Весенняя сказка 

В) Осенняя сказка 

4. На планете Земля Маленький принц приручил: 

А)барашка 

Б) розу 

В) лиса 

5. Баллада имеет общие черты с драмой, так как в ней есть: 

А) ремарки 

Б) сюжет 

В) диалоги 

6.»Песнь о вещем Олеге» - это баллада: 

А) историческая 

Б) философская 

В)героическая 

7. по признанию Снегурочки из пьесы-сказки А.Н. Островского, больше всего ей нравится у 

людей: 

А) песни 

Б) любовь 

В) украшения 

8. Родина Attalea Princeps: 

А) Мексика 

Б) Аргентина 

В) Бразилия 

9. Фамилия директора Института Вечного льда из сказки В.М.Гаршина: 

А) Шапкин 

Б) Башлыков 

В) Тулупов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10) К какому произведению  данная иллюстрация?  Напишите автора произведения, жанр 

произведения.  Дайте краткое описание иллюстрации. 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Задание 2. (повышенный уровень) 

Выберите один из трех вопросов и ответьте на него развернуто (письменно) 

1. Как проявляется в балладе «Лесной царь» «Романтика ужасов»?  Как бы вы  объяснили 

финал баллады? Почему её относят к фантастическим балладам? 

2. Объясните, почему Настенька из сказки «Лёгкие шаги» стала настоящей девочкой. Какие 

её личные качества и качества её друзей помогли ей стать человеком? Как вы понимаете 

выражение «быть человеком»? 

3. Как вы понимаете высказывание А.де Сен-Экзюпери: «Самого главного глазами не 

увидишь: зорко  лишь сердце»? Раскройте смысл этого высказывания, обратившись к 

содержанию сказки «Маленький принц» и вашему личному жизненному опыту. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

Контрольная работа за 1 полугодие по литературе 

6 класс 

Ф.И._____________________________________ 

2 ВАРИАНТ 

1.Секретарь Института Вечного Льда в сказке В.А.Каверина «Лёгкие шаги» носил: 

А) солнцезащитные очки 

Б)розовые очки 

В) черные очки 

2. Какое растение в сказке В.М.Гаршина больше всего страдало от нехватки воды в оранжерее? 

А) саговая пальма 

Б) кактус 

В) корица 

3. Мизгирь, имя одного из героев сказки «Снегурочка» А.Н.Островского, переводится как: 

А) сокол 

Б) паук 

В) коршун 

4. Баллада «лесной царь» 

А) историческая 

Б) фантастическая 

В) героическая 

5. Балладу относят к лирико-эпическим жанрам, так как в ней: 

А) есть диалог 

Б) действующие лица очень необычны 

В) выражены чувства лирического героя 

6. Маленького принца Король назначил: 

А) министром 

Б) пажом 

В) советником 

7) Какой фольклорный жанр, помимо сказки, лёг в основу пьесы А.Н.Островского 

«Снегурочка»? 

А) небылицы 

Б) былины 

В) песни 

8) Какую награду обещает Олег кудеснику за предсказание? 

А) свободу 

Б) золото 

В) коня 

9) Назовите переводчика баллады И.В.Гёте «Лесной царь»: 

А) В.А.Жуковский 

Б) Е.А.Баратынский 

В) А.С.Пушкин 

 

 

 

 

 



 

 10) К какому произведению  данная иллюстрация?  Напишите автора произведения, жанр 

произведения.  Дайте краткое описание иллюстрации. 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Задание 2 (повышенный уровень) 

Выберите один из трех вопросов и ответьте на него развернуто (письменно) 

1. Каким предстает вещий Олег в балладе А.С.Пушкина? Обратите внимание на отношение 

героя к врагам, коню, кудеснику. Почему мы можем отнести это произведение к 

историческим балладам? 

2. Объясните, какие качества помогли пальме из сказки В.М.Гаршина добиться цели. Кто и 

как помогал ей? Какие человеческие качества переданы в растениях оранжереи и какие из 

этих качеств вызывают у писателя восхищение? 

3. . Как вы понимаете высказывание А.де Сент-Экзюпери:»Ты в ответе за тех, кого 

приручил»? Раскройте смысл этого высказывания, опираясь на содержание сказки 

«Маленький принц» и ваш личный жизненный опыт. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


