Тест по литературе Неизвестный цветок 6 класс
1 вариант
— Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.
Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом
они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек
с навозом и золою, чтобы у добрить мёртвую глину.
Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок,
неизвестный по имени, отдохнёт, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети,
самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде…
А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму
она помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь,
чтобы проведать его.
Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и
над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того
маленького цветка-труженика.
Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно
быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только
немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало грустно, что нету прежнего цветка. Она
пошла обратно и вдруг остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок —
такой же точно, как тот старый цвет, только немного лучше его и ещё прекраснее. Цветок
этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и
ещё сильнее отца, потому что он жил в камне.
Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовёт её к себе безмолвным
голосом своего благоухания.
Задания с кратким ответом
1. В образе неизвестного цветка иносказательно воплощены сила духа, воля к жизни
человека. Как называется этот художественный приём?
2. Как называется изображение неживой природы как живого существа?
Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.
3. Укажите название изобразительного средства:
…а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие
светом цветы, которых нету нигде.
4. Как называется изобразительное средство?
…он был живой и терпеливый, как его отец…
5. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении?
…он зовёт её к себе безмолвным голосом своего благоухания.
Задание с развернутым ответом
6. Охарактеризуйте Дашу. Какими средствами автор воссоздаёт её характер?

Тест по литературе Неизвестный цветок 6 класс
2 вариант
— Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.
Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом
они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек
с навозом и золою, чтобы у добрить мёртвую глину.
Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок,
неизвестный по имени, отдохнёт, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети,
самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде…
А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму
она помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь,
чтобы проведать его.
Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и
над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того
маленького цветка-труженика.
Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно
быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только
немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало грустно, что нету прежнего цветка. Она
пошла обратно и вдруг остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок —
такой же точно, как тот старый цвет, только немного лучше его и ещё прекраснее. Цветок
этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и
ещё сильнее отца, потому что он жил в камне.
Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовёт её к себе безмолвным
голосом своего благоухания.
Задания с кратким ответом
1. Как называется изображение картин природы в литературном произведении?
…пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и над ним летали птицы
и бабочки. От цветов шло благоухание…
2. Как называется изобразительное средство?
…стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем.
3. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении?
Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй.
4. Как называется изображение неживой природы как живого существа?
Однако прошлогоднего цветка… уже не было. Должно быть, он умер в минувшую осень.
5. Укажите название изобразительного средства:
Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый…
Задание с развернутым ответом
6. Охарактеризуйте Дашу. Какими средствами автор воссоздаёт её характер?

Ответы на тест по литературе Неизвестный цветок (А.П. Платонов)
1 вариант
1. аллегория
2. олицетворение
3. эпитет
4. сравнение
5. метафора

2 вариант
1. пейзаж
2. сравнение
3. метафора
4. олицетворение
5. эпитет

