
Тест по теории литературы в 6 классе. 

Вариант 1 

1.Дайте определение «Лирика» - это….. 

 

2. Напишите пропущенное слово: Экспозиция,                                      , кульминация, развязка. 

3.Какой из перечисленных терминов не является тропом:         

 а) олицетворение, б) гипербола,  в) аллитерация, г) метафора. 

4. Выберите жанры, относящиеся к лиро-эпическим:    а) баллада, б) басня, в) былина, г) поэма. 

5. Определите размер, которым написан стих А.С.Пушкина: «Пора! Пора! Рога трубят…» 

 а) анапест, б) ямб, в) амфибрахий, г) хорей. 

6. Дайте определение, что такое «былина» (перечислите не менее 2-х): 

 

7. Обязательным тропом в басне является (приведите пример):         

 а) литота, б) гипербола, в) метафора, г) аллегория. 

8. Выберите трёхсложные размеры стиха: а) анапест, б) ямб, в) амфибрахий, г) хорей, д) дактиль. 

9. Ремарка это: а) авторское пояснение в драматическом произведении, б) отзыв о произведении, его    

     письменная оценка, в) один из тропов, г) наука о красноречии. 

 

10.В чем состоит главное отличие фольклора от литературы? 

 

 

11. Почему эпоха Возрождения получила такое название? 

 

 

12. Из каких частей обычно состоит басня? 



 

Тест по теории литературы в 6 классе. 

Вариант 2 

 

    1.Дайте определение «Эпос» - это…… 

 

 

 

 

     2.  Выберите двусложные размеры стиха: а) анапест, б) ямб, в) амфибрахий, г) хорей, д) 

дактиль. 

    

  3. Псевдоним это (напишите пропущенное слово):            …………………имя писателя,  

 

4. Какой из перечисленных терминов не является тропом:        

  а) олицетворение    б) звукопись в) аллегория   г) сравнение 

 

     5. Определите размер, которым написан стих М.Ю.Лермонтова «Парус»:  

     Белеет парус одинокий  / в тумане моря голубом… 

     а) анапест, б) ямб, в) амфибрахий, г) хорей. 

    

  6. Дайте определение, что такое «басня» (перечислите не менее 2-х). 

 

 

 

 

 

     7.   В строках стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро»: 

     Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, / На мутном небе мгла носилась… -    используется: 

     а) олицетворение, б) гипербола, в) метафора, г) аллегория. 

     

          8. Какую роль в истории человечества сыграли мифы? 

 

 

 

 

          9. Каких людей называют «гуманистами»? 

 

 

 

         10. Укажите четвертое лишнее:      драма, эпос, сказка, лирика.  

         11. Реплика – это:    а) авторское пояснение      б) фраза действующего лица           в) один из 

тропов. 

 

         12. Из каких частей обычно состоит сказка?  

 


