
Полугодовая контрольная работа по литературе для 6 класса 

I вариант 

Задание  № 1. Дайте определение баллады; приведите 2-3 примера произведений, 

написанных в этом жанре (указать название и автора).  

Задание № 2. Перечислите двусложные стихотворные размеры; по отрывку из 

стихотворения определите, каким размером оно написано. 

Мчатся тучи, вьются тучи;  

Невидимкою луна  

Освещает снег летучий;  

Мутно небо, ночь мутна.    (А.С. Пушкин) 

Задание № 3.  Дайте аргументированный ответ на следующий вопрос (по 

произведению «Мороз Красный Нос» Н.А. Некрасова): «В чём заключается тяжкая доля 

русской женщины-крестьянки?» 

Задание №  4. В отрывке из стихотворения определите изобразительно-

выразительные средства (имеются в виду эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворения), запишите их. 

Ревёт гроза, дымятся тучи  

Над тёмной бездною морской, 

И хлещут пеною кипучей, 

Толпяся, волны меж собой. 

Вкруг скал огнистой лентой вьётся 

Печальной молнии змея, 

Стихий тревожный рой мятётся – 

И здесь стою недвижим я.                 (М.Ю. Лермонтов «Гроза)  

Задание №  5.  Напишите несколько особо запомнившихся вам фактов из 

биографии М.Ю. Лермонтова. 

 

 

 

 



Полугодовая контрольная работа по литературе для 6 класса 

II вариант 

Задание  № 1. Дайте определение поэмы; приведите 2-3 примера произведений, 

написанных в этом жанре (указать название и автора).  

Задание № 2. Перечислите трёхсложные стихотворные размеры; по отрывку из 

стихотворения определите, каким размером оно написано. 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

Одета, как ризой, она.                                (М.Ю. Лермонтов) 

Задание № 3.  Дайте аргументированный ответ на следующий вопрос (по 

произведению «Мороз Красный Нос» Н.А. Некрасова): «Какой является внешне и 

внутренне русская женщина-крестьянка?» 

Задание №  4. В отрывке из стихотворения определите изобразительно-

выразительные средства (имеются в виду эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворения), запишите их. 

Какая ночь! Мороз трескучий, 

На небе ни единой тучи; 

Как шитый полог, синий свод 

Пестреет частыми звездами. 

В домах всё тёмно. У ворот  

Затворы с тяжкими замками. 

Везде покоится народ; 

Утих и шум, и крик торговый; 

Лишь только лает страж дворовый 

Да цепью звонкою гремит.                (А.С. Пушкин «Какая ночь! Мороз трескучий…») 

Задание №  5.  Напишите несколько особо запомнившихся вам фактов из 

биографии А.С. Пушкина. 

 

 


