
Итоговый тест за учебный год по литературе 6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Как называется любое драматическое (предназначенное для постановки на сцене 
театра) литературное произведение без указания его жанра? 

1) водевиль 
2) сценка 
3) миниатюра 
4) пьеса 

А2. Кто из поэтов назвал В.А. Жуковского «гением перевода»? 
1) И.А. Крылов 
2) А.С. Пушкин 
3) М.Ю. Лермонтов 
4) Н.В. Гоголь 

А3. Ранние стихотворения А.С. Пушкина о дружбе проникнуты: 
1) чувством непонимания и тоски 
2) радостным чувством от общения с друзьями 
3) чувством одиночества 
4) равнодушием 

А4. Кто из писателей назвал отрочество «пустыней»? 
1) В.Ф. Одоевский 
2) И.С. Тургенев 
3) Л.Н. Толстой 
4) А.П. Чехов 

А5. Как в произведении называется изображение внешности персонажа? 
1) характеристика 
2) биография 
3) портрет 
4) описание 

А6. Кому из писателей принадлежат слова? 
Истоки будущих увлечений нужно искать в детстве. 
1) М. Твену 
2) Ж. Верну 
3) О. Уайльду 
4) М. Эндэ 

 
Часть В 

В1. Как в художественном произведении называется персонаж, действующее лицо, любой 
участник событий? 
В2. Кто автор стихотворения «Золотая рыбка»? 
В3. В каком полку служили майоры Деев и Петров из произведения К.М. Симонова? 
В4. Какую проблему поднимает Б. Андерсен в своей книге «Простите, где здесь природа?»? 
 

Часть С 
С1. Кто из героев прочитанных вами книг умел быть настоящим другом? Назовите одного из 
героев и расскажите, в чём проявляются его дружеские качества. 
С2. Как автор приключенческого произведения относится к своим героям? Назовите одно 
произведение. 
  



Итоговый тест за учебный год по литературе 6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Как называлась степь, где происходило действие былины «На заставе богатырской»? 

1) Царская 
2) Цицарская 
3) Царицынская 
4) Цирская 

А2. Какой художественный приём использует В.А. Жуковский в стихотворении «Дружба»? 
1) аллитерацию 
2) антитезу 
3) аллегорию 
4) анафору 

А3. Какой художественный приём использует С.Т. Аксаков в предложении? 
…облако, как голова огромного зверя, выплывало на восточном горизонте неба. 
1) гиперболу 
2) оксюморон 
3) сравнение 
4) литоту 

А4. В каких словах заключена мораль басни И.А. Крылова «Волк и Ягнёнок»? 
1) «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» 
2) «Помилуй, мне ещё и от роду нет году» 
3) «У сильного всегда бессильный виноват» 
4) «Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите…» 

А5. В чём причина гибели трёх пальм и источника в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Три 
пальмы»? 

1) зачахли под лучами палящего солнца 
2) погибли от безжалостных людских рук 
3) увяли от тоски и одиночества 
4) их сгубил налетевший вихрь 

А6. Как называется жанр эпоса, в котором изображается ряд событий, освещающих целый 
период жизни персонажей или одного лица — главного героя? 

1) рассказ 
2) роман 
3) повесть 
4) эпопея 

 
Часть В 

В1. Назовите фамилию персонажа романа Ф.М. Достоевского, который произнёс слова. 
Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое! 

В2. Как А.П. Чехов называл свои рассказы? 
В3. Назовите фамилию поэта и писателя, который сказал об О. Уайльде, что он является 
«создателем… поэтических ценностей». 
В4. Сколько раз в стихотворении К.М. Симонова «Сын артиллериста» лейтенант Петров 
выходил на связь? 
 

Часть С 
C1. С кем из героев прочитанных книг вам хотелось бы поспорить? 
С2. Как вы поняли рассуждения А.Т. Аверченко о том, почему наступила «смерть 
африканского охотника»? 
  



Ответы на итоговый тест за учебный год по литературе 6 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-3 
А6-2 
В1. Герой 
В2. К.Д. Бальмонт 
В3. В артиллерийском 
В4. Экологическую 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
А6-3 
В1. Карамазов 
В2. «Пестрые рассказы» 
В3. К.И. Чуковский 
В4. Четыре 

 


