Итоговый тест за IV четверть по литературе 6 класс
1 вариант
Часть А
А1. Какой приём использует О. Уайльд в рассказе «Кентервильское привидение»?
1) сарказм
2) иронию
3) сатиру
4) насмешку
А2. Почему Бастиан решил, что ему нужна «бесконечная книга» (по повести М. Эндэ
«Бесконечная книга»)?
1) хотел досадить господину Кореандру
2) книги были страстью Бастиана
3) хотел похвастаться перед одноклассниками
4) из-за стремления к проказам
А3. Чем герой рассказа А.Т. Аверченко «Смерть африканского охотника» пытался спастись
от «прозы жизни»?
1) купался в море
2) помогал отцу в торговых делах
3) играл с мальчишками в подвижные игры
4) мечтал
А4. Назовите жанр произведения А.И. Куприна «Чудесный доктор»:
1) повесть
2) воспоминание
3) рассказ
4) автобиография
А5. Какой художественный приём использует М. Горький в предложении?
…дедушка сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лёд, рукою.
1) гиперболу
2) оксюморон
3) сравнение
4) эпитет
А6. Как называлась любимая книга Тома, героя рассказа А.С. Грина «Гнев отца»?
1) «Пираты Карибского моря»
2) «Береговые пираты»
3) «Остров сокровищ»
4) «Таинственный остров»
Часть В
В1. Как называется род литературы, который отражает личные переживания, чувства и
мысли автора?
В2. Кто в произведении К.Г. Паустовского «Повесть о жизни» назвал горы раем?
В3. В каком городе жил Чик — герой произведения Ф. Искандера «Детство Чика»?
В4. Назовите фамилию поэта, автора песни «Моя Москва».
Часть С
С1. Какой общей темой объединены изученные в этой четверти стихотворения И.А. Бунина,
А.А. Блока, С.А. Есенина, К.Д. Бальмонта, Б.Л. Пастернака, Н.А. Заболоцкого?
С2. Каким чувством проникнуто стихотворение К.М. Симонова «Сын артиллериста»?

Итоговый тест за IV четверть по литературе 6 класс
2 вариант
Часть А
А1. Как Вирджиния из рассказа О. Уайльда «Кентервильское привидение» спасла
привидение?
1) выпустила его из замка
2) молилась за его грешную душу
3) ушла вместе с ним в Сад Смерти
4) приютила его в своей комнате
А2. В каком месяце происходят события повести М. Эндэ «Бесконечная книга»?
1) в сентябре
2) в октябре
3) в ноябре
4) в декабре
А3. Почему главный герой рассказа А.Т. Аверченко «Смерть африканского охотника»
разочаровался?
1) в зверинце было мало диких животных
2) произошло столкновение мечты с реальностью
3) мальчик хотел пойти в театр, а не в зверинец
4) места были неудачные
А4. Где произошла встреча Мерцалова и доктора Пирогова (по произведению А. И. Куприна
«Чудесный доктор»)?
1) в магазине
2) на проспекте
3) в общественном саду
4) в больнице
А5. Какое произведение не является автобиографическим?
1) «Гнев отца» А.С. Грина
2) «Отрочество» Л.Н. Толстого
3) «Детство» М. Горького
4) «Детство Тёмы» Н.Г. Гарина-Михайловского
А6. Какие чувства испытывали отец и сын из рассказа А.С. Грина «Гнев отца» в ожидании
предстоящей встречи?
1) мальчик хотел избежать этой встречи
2) отец был равнодушен к сыну
3) оба были счастливы
4) они не хотели видеть друг друга
Часть В
В1. в какое время года главный герой «Повести о жизни» К.Г. Паустовского встретился с
гардемарином?
В2. Назовите имя мальчика из произведения Ф. Искандера «Детство Чика», который стал
играть после Чика роль Балды.
В3. Какой художник является автором картины «Бурлаки на Волге»?
В4. На каком автобусе ездили в школу Иван и Ю из произведения Б. Андерсена «Простите,
где здесь природа?»?
Часть С
С1. Почему М. Горький в повести «Детство» стремился отобразить жизнь, наполненную
«горячим туманом взаимной вражды»?
С2. Как в стихотворении Н.А. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой…» показана
любовь автора к природе?

Ответы на итоговый тест за IV четверть по литературе 6 класс
1 вариант
А1-2
А2-2
А3-4
А4-3
А5-3
А6-2
В1. Лирика
В2. Извозчик
В3. В Мухусе
В4. М.С. Лисянский

2 вариант
А1-2
А2-3
А3-2
А4-3
А5-1
А6-3
В1. Весной
В2. Жора
В3. И.Е. Репин
В4. На атомном

