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Пояснительная записка  

1. Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим 

программам по русскому языку для 6 классов по учебнику «Литература»  авторы 

Г.С.Меркин. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. 

 

№ урока Вид работы  Тема  Информационный 

источник  

24  Тест. 

 

В.А. Жуковский 

«Светлана». 

Соловьева Ф.Е. 

Литература. 6 класс. 

Текущий и итоговый 
контроль. Контрольно-

измерительные 

материалы 

42 Контрольный тест по 

литературе 

 

 

А. С. Пушкин роман 

«Дубровский» 

 

Соловьева Ф.Е. 
Литература. 6 класс. 

Текущий и итоговый 

контроль. Контрольно-
измерительные 

материалы 

53 Тест  Н.В.Гоголь «Тарас 

Бульба» 

Соловьева Ф.Е. 

Литература. 6 класс. 
Текущий и итоговый 

контроль. Контрольно-

измерительные 
материалы 

68 Тест  Литература 19 века Соловьева Ф.Е. 

Литература. 6 класс. 

Текущий и итоговый 
контроль. Контрольно-

измерительные 

материалы 

81 Контрольный тест по 

литературе. 

 

М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

Соловьева Ф.Е. 
Литература. 6 класс. 

Текущий и итоговый 

контроль. Контрольно-
измерительные 

материалы 

 

Контрольный тест по литературе 

6 класс 

А. С. Пушкин роман «Дубровский» 

 

1 вариант 

 

Задания с выбором ответа 

1. Как звали отца Владимира Дубровского? 

а) Кирилла Петрович б) Андрей Гаврилович в) Владимир Андреевич г) Андрей 

Сергеевич 

2. Родовое поместье Дубровского называлось: 

а) Покровское б) Арбатово в) Кистенёвка г) Кусково 

3. Какой чин имел А. Г. Дубровский? 

а) поручик б) лейтенант в) генерал-аншеф г) рядовой 



4. Как звали псаря, обидевшего Дубровского? 

а) Петрушка б) Тимошка в) Степан г) Парамошка 

5. За что у Дубровского отобрали имение? 

а) за незаконное владение б) за неуплату налогов в) по ложному доносу г) за долги 

6. Почему Владимир поджёг дом? 

а) чтобы отомстить Троекурову б) чтобы расправиться с подьячими, исправником и 

Шабашкиным в) чтобы дом не достался Троекурову г) чтобы построить новый 

7. Что заставило Владимира Дубровского отказаться от мести Троекурову? 

а) страх перед Троекуровым б) уважение к богатому соседу в) любовь к Марье 

Кирилловне г) он получил от Троекурова обратно своё поместье 

8.Чем заканчивается роман? 

а) свадьбой Владимира Дубровского б) арестом Владимира Дубровского в) 

отъездом Владимира Дубровского за границу г) Владимир умирает после ранения 

князем Верейским 

Задания с кратким ответом 

1. Напишите название поместья князя Верейского. 

2. Какой предмет в случае опасности Маше необходимо было положить в 

дупло дуба? 

3. Узнайте героя по описанию: 

а) «Живописец изобразил её облокоченною на перила, в белом утреннем платье с 

алой розою в волосах». 

б) «… толстый мужчина лет пятидесяти, с круглым и рябым лицом, украшенным 

тройным подбородком ...». 

4. Фамилия учителя, за которого выдавал себя Дубровский. 

5. Какое слово пропущено в письме Дубровского? 

«я терпеть шутки от Ваших … не намерен» 

 

 

Отметка %выполнения Отметка  %выполнения  

Отлично  80 – 100% Удовлетворительно  40-60 %- 

Хорошо  60-80%- Неудовлетворительно  0- 40%- 

 
Контрольный тест по литературе 

6 класс 

А. С. Пушкин роман «Дубровский» 

 

2 вариант 

 

Задания с выбором ответа 

1. Как звали отца Маши Троекуровой? 

а) Кирилла Петрович б) Андрей Гаврилович в) Владимир Андреевич г) Андрей 

Сергеевич 

2. Родовое поместье Троекурова называлось: 

а) Покровское б) Арбатово в) Кистенёвка г) Кусково 

3. Какой чин имел К. П. Троекуров? 

а) поручик б) лейтенант в) генерал-аншеф г) рядовой 

4. Кто такой Парамошка? 

а) псарь Троекурова б) повар Троекурова в) конюх Троекурова г) слуга Троекурова 



5. Что заставило Владимира срочно приехать домой? 

а) сообщение от отца б) письмо няни в) решение продать поместье г) женитьба на 

Маше Троекуровой 

6. Почему Владимир выдавал себя за учителя Дефоржа? 

а) чтобы отомстить Троекурову б) чтобы быть рядом Марьей Кириловной в) чтобы 

обучать сына Троекурова Сашу г) чтобы выкрасть решение суда 

7. Почему Марья Кирилловна отказалась от помощи Владимира 

Дубровского? 

а) разлюбила его б) обиделась на него за опоздание в) не хотела расстраивать отца 

г) обвенчалась с князем Верейским в церкви и должна хранить ему верность 

8.Чем заканчивается роман? 

а) свадьбой Владимира Дубровского б) арестом Владимира Дубровского в) 

отъездом Владимира Дубровского за границу г) Владимир умирает после ранения 

князем Верейским 

Задания с кратким ответом 

1. Напишите фамилию князя, за которого вышла замуж Маша Троекурова. 

2. Кого во время пожара спас кузнец Архип? 

3. Узнайте героя по описанию: 

а) «… маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели… . Через минуту 

(он) уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с 

благоговением ожидая его приказаний» 

б) «В эту минуту в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, 

бледный и худой, в халате и колпаке». 

4. Какое чувство испытывал Владимир Дубровский к Маше Троекуровой? 

5. Вставьте недостающее имя. 

«я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на …» 

Отметка %выполнения Отметка  %выполнения  

Отлично  80 – 100% Удовлетворительно  40-60 %- 

Хорошо  60-80%- Неудовлетворительно  0- 40%- 
 

 

Контрольный тест по литературе. 

М.Пришвин «Кладовая солнца»  

 

Цель: проверить  знания  учащихся по сказке- были М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

Часть1. 

 

При выполнении заданий  (А1-А17) выберите номер, который 

соответствует  номеру выбранного вами ответа. 

 

А1. Укажите жанр произведения М. Пришвина «Кладовая солнца». 

 1) поэма 

 2) сказка 

 3) сказка-быль 

 4) баллада 

 



А2. Где происходит действие в «Кладовой солнца»? 

1) на Смоленщине 

2) в Кистеневке 

3) в одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-

Залесского 

4) На Кубани 

  

А3. От чьего лица ведётся повествование? 

 1) Митраши 

 2) разведчиков болотных богатств   

 3) жителей села 

4) Насти 

 

А4.  На сколько лет  Митраша моложе Насти?  

1) на 7 лет 

2)на 3 года  

3)на 5 лет  

4) на 2 года 

 

А5. М. Пришвин в «Кладовой солнца»  называет Настю: 

1)  Золушка 

2)  Золотая Курочка 

3)  Золотая веснушка 

 г)  Носик-курносик 

 

А6. Какому ремеслу выучился Митраша у отца? 

1)  делать  деревянную посуду  

2) ремонтировать инструменты 

3) делать глиняную посуду  

4)  плести  лапти 

 

       А 7. Что взял с собой Митраша, собираясь в лес? 

1)волшебный клубок 

2) яблочко 

3) компас 

4) сапоги- скороходы 

 

А 8.За какой ягодой отправились в лес дети? 

1) земляникой 

2) клюквой 

3) черникой 

4) брусникой 

 

А9 . О судьбе каких деревьев   рассказывает   автор? 

1) рябины и дуба 



2) березы и осины 

3) ели и сосны 

4) липы и клена 

 

А10. Какую пословицу не договаривал  детям Антипыч  ? 

1) Пуганая ворона куста боится. 

2) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

3) Волков бояться, так и в лес не ходить. 

4) Не знавши броду, не лезьте в воду. 

 

 А11. В эпизоде «Настя на палестинке»  используется: 

1) метафора 

2) олицетворение 

3) эпитет 

4) антитеза 

 

А12. Какая  черта характера девочки  проявляется при сборе клюквы? 

1)  упрямство  

2) смелость 

3) жадность 

4) доброта 

 

А13. Кто спас Митрашу? 

1) собака Травка 

2) Настя 

3)  ему самому удалось спастись 

4) охотники 

 

А14. Человеческая правда Антипыча – это правда борьбы  людей: 

1) за охрану природы  

2) за здоровье; 

3) за любовь; 

4) за справедливость. 

 

А15. Что сделала Настя с   собранной   ягодой?  

        1) отдала больным детям из Ленинграда  

        2) угостила  односельчан 

        3) накормила Митрашу 

        4) съела сама 

 

А16. Какова основная тема произведения  «Кладовая солнца»? 

1) взаимоотношения между детьми 

2) трудности военного времени 

3) природа и ее богатства 

4) единство человека и природы, мудрое отношение  человека  к природе 



 

А17. Как первоначально назвал свое произведение М.М.Пришвин? 

1) «Дети» 

2) «Природа и человек» 

3) «Друг человека» 

4) «Интересная история» 

 

Часть 2. 

 

Ответом к заданиям этой части (В1-В2) является слово или слова. 

 

В1. Как называется трава, которая росла возле избушки Антипыча? 

Вставьте  ее название во фразу  «В один год высокая трава … проросла 

через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, 

покрытый красными цветами» 

 

В2. Какой эпизод из «Кладовой солнца» изображен на иллюстрации? 

Озаглавьте  его.  

 

 
 

Часть 3. 

С1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Как  природа предупреждает 

Митрашу об опасности?» 

 

Комментарии для учителя по выполнению заданий и их оценке 

 

Тест рассчитан на  один урок (45 минут). Состоит из трех частей. 

Первый уровень вопросов (А) – наиболее простой . Ученики должны 

выбрать из четырех ответов один правильный. 

 

Второй уровень (В) требует самостоятельного поиска учащимися 

верного ответа. Этот ответ односложен (состоит из одного- трех слов) 



 

Наиболее сложным является третий уровень (С).Задание этого уровня 

побуждает учащихся рассуждать, письменно формулировать и 

обосновывать свое мнение, используя изученный материал. Для ответа на 

этот вопрос  достаточно нескольких предложений. 

 

За каждое верно выполненное задание   части 1  начисляется 1 балл, части 

2- от 1 до 4 баллов, за часть 3  максимальное количество баллов- 5. 

Учитывается содержание ответа, его соответствие вопросу, речевое 

оформление, связность и последовательность изложения, соблюдение 

орфографических, грамматических, пунктуационных норм. 

 

80 % от максимальной суммы баллов - оценка «5» 

60-80%- оценка «4» 

40-60 %- оценка «3» 

0- 40%- оценка «2» 
 

 

В.А. Жуковский «Светлана». Тест. 

1. К какому жанру относится произведение В.А. Жуковского 

«Светлана»? 

А) поэма; 

Б) стихотворение; 

В) баллада. 

2. Кому В.А. Жуковский посвятил своё произведение? 

А) своей дочери; 

Б) своей жене; 

В) своей племяннице. 

3. Почему Светлана была грустна? 

А) её оставили подружки; 

Б) её любимый был далеко, и она не знала, что с ним; 

В) она болела. 

4. Какого гадания не было среди тех, которые использовали девушки в 

крещенский вечерок? 

А) гадания с зеркалом; 

Б) гадания по картам; 

В) подслушивания. 

5. Как назывались песни, которые пели девушки во время гадания? 

А) подблюдные; 

Б) зазывательные; 

В) хороводные. 



6. Зачем во время гадания девушки бросали за ворота башмачок? 

А) башмак мог подсказать, далеко ли до суженого; 

Б) башмак показывал в каком направлении проживает будущий жених; 

В) башмак предсказывал погоду по сугробу. 

7. Слова очи, уста, вихорь, скрыпит: 

А) устаревшие; 

Б) новые; 

В) заимствованные. 

8. Какое средство выразительности использовано автором в строках «в 

ней душа – как ясный день»? 

А) эпитет;  

Б) сравнение; 

В) метафора. 

9. Какие чувства испытывает Светлана, оказавшись в избушке с 

гробом? 

А) лёгкий испуг; 

Б) страх; 

В) ужас. 

10. Какая птица прилетела к Светлане? 

А) ворон; 

Б) голубь; 

В) синица. 

11. Чем закончилось произведение В.А. Жуковского «Светлана»? 

А) похоронами суженого; 

Б) свадьбой Светланы и её жениха; 

В) смертью Светланы. 

12. Перечислите гадания, которые упоминаются в произведении          

В.А. Жуковского «Светлана» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отметка %выполнения Отметка  %выполнения  

Отлично  80 – 100% Удовлетворительно  40-60 %- 

Хорошо  60-80%- Неудовлетворительно  0- 40%- 

 

 

 



 

 

 
Тест по литературе 19 века 6 класс 

1 вариант 

1. Действие повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба " происходит: 

а) в Польше;      б) на Украине;      в) в России. 

2. Тема повести: 

а) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой; 

б) история семьи Тараса Бульбы; 

в) быт и нравы Запорожской Сечи. 

3. В ответ на предательство Андрия Тарас Бульба: 

а) отпустил его;      б) убил его;      в) проклял его. 

4. Назовите причину, из-за которой Андрий совершил предательство: 

а) желание славы;      б) месть;     в) любовь. 

5.Найдите правильный вариант ответа. Владимир Дубровский - герой романа 

А.С.Пушкина был: 

а) чиновник      б) гвардейский офицер     в) полковник 

6. Владимира заставило срочно поехать домой: 

а) сообщение от отца      б) письмо от няни     в) решение продать имение 

7. У Дубровского отобрали имение: 

а) за незаконное владение 

б) за неуплату долгов 

в) по ложному доносу 

8. Владимир поджег дом, чтобы: 

а) отомстить Троекурову 

б) расправиться с исправником и Шабашкиным 

в) дом не достался врагу 

9. Во время пожара Архип спас: 

а) кошку                   б) мышку                     в) собачку 

10. Произведение В.Г.Короленко  имеет два названия – «Дети подземелья» и… 

    А) «Дети трущоб»       Б) «Серый камень»        В) «В дурном обществе»         Г) «Бедные 

люди» 

11. Рассказ в книге ведётся от лица….         А) Валека           Б) Тыбурция          В) Маруси           

Г) Васи  

12. Чей это портрет: «Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, 

выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила ещё плохо, 

неуверенно ступая кривыми ножками и шаталась, как былинка; руки её были тонки и 

прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика...»?         

А) Сони              Б) Дашеньки              В) Маруси               Г) Аси 

13 В книге противопоставляются два рассказа о взаимоотношениях Васи и его отца – в 

начале и в конце текста. Как называется такое противопоставление?          

А) эпитет         Б) гипербола         В) антитеза          Г) метафора 

14. Благодаря этому умирающая Маруся на какое-то время вновь ожила. Что было этим 

чудом? 

    А) дорогое лекарство     ) вкусная еда (ведь девочка всегда была голодна)     В) алая 

лента      Г) кукла 

15. Кем по роду занятий был отец Васи?        

 А) мэр городка          Б) учёный          В) судья          Г) художник 



16. Чей это портрет: «Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо-

выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, 

несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали 

что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и 

мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и 

ум»?  

         А) Васи                  Б) Януша               В) профессора                 Г) Тыбурция 

17. Какое художественное средство использовано в предложении: «Деревянный мост, 

перекинутый через речушку, кряхтит, вздрагивая под колёсами телег, и шатается»?      

        А) эпитет                Б) олицетворение              В) гипербола                 Г) антитеза 

С. Какова основная мысль рассказа Л.Н.Толстого "Бедные люди?" 

 

Тест по литературе 19 века 6 класс 

2 вариант 

1. “Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно даже 

тогда, когда стали перебивать ему... кости...” . О каком герое  повести Н.В.Гоголя "Тарас 

Бульба" идет речь?: 

а) Тарасе Бульба;      б) Остапе;      в) атамане Кукубенко. 

2. Что не захотел оставить Тарас Бульба на земле вражеской и потому попал в плен? 

а) саблю;       б) медальон;      в) курительную трубку. 

3. “Да разве найдутся такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 

силу!” Эти слова в повести сказаны в связи с гибелью: 

а) Мосии Шило;       б) Остапа;        в) Тараса. 

4. Смысл жизни для старого Тараса состоит: 

а) в воспитании достойных сыновей; 

б) в поддержании традиций Запорожской Сечи; 

в) в защите родной земли. 

5.  Гордостью Троекурова - героя романа "Дубровский " А.С. Пушкина  была: 

а) свиноферма                 б) псарня               в) мельница 

6. Владимир Дубровский стал французом-учителем, чтобы: 

а) отомстить врагу 

б) быть рядом с Марьей Кирилловной 

в) обучать сына Троекурова Сашу 

7. Дефорж убил медведя: 

а) из пистолета         б) саблей                в) голыми руками 

8. Марья Кирилловна вышла замуж: 

а) по расчету           б) по любви                    в) по принуждению 

     9. Марья Кириловна отказалась от помощи Дубровского, потому что: 

     а) разлюбила его 

     б) обиделась на него за опоздание 

     в) обвенчалась в церкви с Верейским и должна хранить ему верность 

10. Это произведение В.Г.Короленко  имеет два названия – «Дети подземелья» и… 

    А) «Жизнь на развалинах»       Б) «Обитатели трущоб»        В) «В дурном обществе»         

Г) «Серый камень» 

11. Рассказ в книге ведётся от лица….         А) Януша           Б) Тыбурция          В) Валека           

Г) Васи 

12. Почему отец обращает внимание лишь на младшую дочь Соню? 

    А) Соня его любит больше, чем Вася                         Б) так просила его вести себя перед 

смертью жена 



    В) Соня очень похожа на свою умершую мать          Г) Васю, разгильдяя и сорванца, 

любить не за что 

13. В каком городке происходит действие книги?     

А) Москве       Б) Киеве       В) Варшаве       Г) Княжье-Вено 

14. Чего Вася не находил дома?     А) денег       Б) любви и ласки        В) еды       Г) 

исполнения своих капризов   

15. Чей это портрет: «…была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво 

бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие 

красивые платья, и в тёмные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту…»?        

А) Алёнки          Б) Дашеньки          В) Маруси           Г) Сони 

16. Чей это портрет: «… он был худой и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязную 

рубашонку, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые 

волосы лохматились над черными задумчивыми глазами…»                   

 А) Васи                Б) Януша               В) Тыбурция                 Г) Валека  

17. Какое художественное средство использовано в предложении: «В летние вечера я 

прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, и отворял окно в 

свою комнату…»?      

        А) эпитет                Б) олицетворение              В) гипербола                 Г) сравнение 

С. Что отличает Наталью Саввишну - героиню повести Л.Н.Толстого "Детство" от 

остальной прислуги в доме? 

Отметка %выполнения Отметка  %выполнения  

Отлично  80 – 100% Удовлетворительно  40-60 %- 

Хорошо  60-80%- Неудовлетворительно  0- 40%- 

 

Контрольный тест по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

1. Какую заповедь постоянно нарушали запорожцы в своем судействе? 

а) не укради; б) не пожелай жены ближнего;в) храни субботы свои;г) не убей. 

2. Каким образом обучались военному делу в Запорожской Сечи молодые козаки? 

а) тренировались в промежутках между военными вылазками; 

б) проходили курс обучения у старых воинов в специально отведенное время; 

в) учились прямо во время боя;г) специально обучались военному делу в бурсе. 

3. Что несет в себе тема сыноубийства в повести «Тарас Бульба»? 

а) суд над предателем;б) убийство из мести за товарищей; 

в) спасение из мести за товарищей;г) это случайность, убийство в состоянии ярости. 

4. Почему повесть названа «Тарас Бульба»? 

а) Тарас Бульба – отец Остапа и Андрия;б) Тарас Бульба – самая колоритная фигура 

повести; 

в) его судьба является основной линией повествования;г) Тарас Бульба – предводитель 

Козаков. 

5. Кого в последний момент своей жизни зовет Остап? 

а) Мать;б) Отца;в) друга;г) брата. 

6. О каком веке идет речь в отрывке: «Бульба был упрям страшно. Это был один из 

тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый … век». 

а) XIV;б) XV;в) XIII;г) XI. 

7. О чем говорит описание природы в отрывке: «Молодые козаки ехали смутно и 

удерживали слезы… День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то 

в разлад…»? 

а) о красоте украинской природы;б) о радости от предвкушения встречи с козаками в 

Запорожье; 



в) о внутреннем состоянии сыновей, только что расставшихся с матерью;г) оно оттеняет 

воспоминания детства героев. 

8. Действие повести происходит: 

а) в Польше;б) на Украине;в) в России. 

9. Повесть Гоголя можно назвать героической, потому что: 

а) Тарас Бульба — настоящий герой; 

б) она повествует о борьбе украинцев против польской шляхты; 

в) в ней рассказывается история обычной семьи. 

10. В ответ на предательство Андрия Тарас Бульба 

а) отпустил его;б) убил его;в) проклял его. 

11. Назовите причину, из-за которой Андрий совершил предательство: 

а) желание славы;б) месть;в) любовь. 

12. Смысл жизни для старого Тараса состоит: 

а) в воспитании достойных сыновей;б) в поддержании традиций Запорожской Сечи; 

в) в защите родной земли. 

13. Героев-запорожцев с былинными богатырями роднит: 

а) борьба за свободу и независимость Родины; 

б) физическая сила; 

в) стремление к славе. 

14.Почему Остапу не нравилась поначалу жизнь в Сечи? 

а) Остап рвался в бой, не хотел бездействовать,б)скучал по городской жизни;в) слишком 

суровые были условия. 

15.Почему Андрий оказался способным на предательство? 

а) его полностью поглотило чувство любви к полячке 

б )Андрию не нравилось жить в Запорожской Сечи в) Андрий на самом деле не любил 

отца и брата 

16.Слова «Есть ли ещё порох в пороховницах?» принадлежат: 

а) Остапу б )Тарасу в) куренному атаману 

17.Как погиб Тарас?  

а) был застрелен, б) его сожгли на костре, в)зарубили шашками 

Отметка %выполнения Отметка  %выполнения  

Отлично  80 – 100% Удовлетворительно  40-60 %- 

Хорошо  60-80%- Неудовлетворительно  0- 40%- 
 

 

 

 


