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Спецификация итоговой контрольной работы по литературе для 6 класса 

 

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа по литературе проводится с целью определения уровня освоения 

учащимися 6 класса курса литературы. 

2. Условия проведения контрольной работы 

При проведении контрольной работы предусматривается строгое соблюдение  порядка 

организации и проведения независимой  диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются.  

3. Время выполнения итоговой работы 

На выполнение всей работы отводится 45 мин 

4. Содержание и структура контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 19 заданий части А и 8 заданий части 

В - всего 27 заданий. 

Содержание работы охватывает учебный материал по литературе, изученный в 5-6 

классах. 

 

№ Содержательные блоки тестовой части Количество заданий 

 в варианте 

1 Устное народное творчество 3 

2 Древнерусская литература  2 

3 Русская литература  XVIII века 1 

4 Русская литература  XIX века 4 

5 Русская литература  XX века 4 

6 Стихосложение  2 

7 Теория литературы 11 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания считаются выполненными, если выбранный учащимся номер ответа совпадает с 

верным ответом. Все задания оцениваются в 0 или 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение всей диагностической работы – 27 баллов. 

Работа оценивается положительно, если  ученик набрал 14 баллов. 

Перевод баллов в оценки: 

«5»- 25-27баллов 

«4»-20-24 балла 

«3»- 14-19баллов 

«2»- 0-13 баллов 

Кодификатор 

итоговой работы по литературе в 6 классе 
 

Код 

контр. 

элемента 

 

Элементы содержания, проверяемые в ходе контрольной работы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Художественный образ 

1.3 Фольклор. Жанры фольклора 

1.4 Литературные роды и жанры 



1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

1.8 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 

2 Из русского фольклора 

2.2 Малые жанры русского фольклора (пословицы, поговорки, считалки, 

потешки). 

5. Из русской литературы первой половины XIX в. 

5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Зимнее утро», «Узник» 

5.9 А.С. Пушкин. Роман «Дубровский» 

5.10 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение  «Три пальмы» 

5.15 Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

6. Из русской литературы второй половины XIX в. 

6.3  Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся.», «Есть в 

осени первоначальной...», «Весенняя гроза», «Еще шумел веселый день ...», 

« Чародейкою-зимою.. .» 

6.4 А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них - у дуба, у березы...», 

«Ласточки пропали...», «Еще весны душистой нега...», «На заре ты ее не 

буди...» 

6.5 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога», «Тройка», «Душно! Без 

счастья и воли...»  

6.8 Н.С. Лесков. Сказ «Левша» 

 

6.10 А.П. Чехов. Рассказы  «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия». 

7 Из русской литературы ХХ в. 

7.7 В.М. Шукшин. Рассказы: «Срезал», «Чудик» 

7.84 А.П. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный цветок».  

7.85 А.С. Грин. Феерия «Алые паруса» 

7.87 М.М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца» 

7.10 Проза второй половины XX века. В.П. Астафьев, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, Е.И. Носов 

8 Из зарубежной литературы 

8.1 Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольной работы по литературе для учащихся 6 класса 

 

1. Фольклор – это: 

           а)Устное народное творчество 

            б)Художественная литература 

      в)Жанр литературы 

      г)Жанр устного народного творчества. 



2.Укажите номер примера с ошибкой в определении фольклорного жанра. 

1) Загадка: 

Махнула птица крылом, 

Закрыла весь свет одним пером. 

2) Считалка: 

На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты такой? 

3) Сказка: 

А подъехал как ко силушке великоей, 

Он как стал-то эту силушку великую, 

Стал конём топтать да стал копьём колоть, 

Ай побил он эту силу всю великую. 

4) Пословица: 

Волк коню не товарищ. 

 

3. Поговорка - это 

    а) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

    б)  вид художественного произведения 

    г) сказания, передающие представления древних народов о мире. 

 

4.Прочитайте фрагмент из «Сказания о белгородском киселе». Шестиклассникам 

было предложено ответить на вопрос: «Почему жители с радостью послушались 

мудрого старца?» Какие два из перечисленных утверждений являются неверными? 

           Был же один старец, который не был на том вече, и спросил он: «О чём было 

вече?». И поведали ему люди, что завтра хотят сдаться печенегам. Услышав об этом, 

послал он за городскими старейшинами и сказал им: «Слышал, что хотите сдаться 

печенегам». Они же ответили: «Не стерпят люди голода». И сказал им: «Послушайте 

меня, не сдавайтесь ещё три дня и сделайте то, что я вам велю». Они же с радостью 

обещали послушаться. И сказал им: «Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или 

отрубей». Они же радостно пошли и собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, на 

чём кисель варят, и велел выкопать колодец и вставить в него кадку, и налить её 

болтушкой. И велел выкопать другой колодец и вставить в него кадь, и повелел поискать 

мёду. Они же пошли и взяли лукошко мёду, которое было спрятано в княжеской кладовой. 

И приказал он разбавить мёд и влить в кадку во втором колодце. 

На следующий же день повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, 

придя к печенегам: «Возьмите от нас заложников, а сами пошлите человек с десять в 

город, чтобы посмотреть, что творится в городе нашем». Печенеги же обрадовались, 

подумав, что хотят им сдаться, взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей в своих 

родах и послали в город.  

И пришли они в город, и сказали им люди: «Зачем губите себя? Разве можете 

перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от 

земли. Если не верите, то посмотрите своими глазами». И привели их к колодцу, где была 

болтушка для киселя, и почерпнули ведром, и вылили в горшки. И когда сварили кисель, 

взяли его, и пришли с ними к другому колодцу, и почерпнули мёда из колодца, и стали 

есть сперва сами, а потом и печенеги. И удивились те и сказали: «Не поверят нам князи 

наши, если не отведают сами». Люди же налили им корчагу кисельного раствора и мёду 

из колодца и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали всё, что было. И, сварив, ели 

князья печенежские и подивились. И взяв своих заложников, а белгородских пустив, 

поднялись и пошли от города восвояси. 



(«Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе») 

 

1) Жители города поверили в мудрость старика и сделали всё, что он предлагал. 

2) Жители города готовы были на всё, потому что понимали: они не выдержат 

голода при осаде. 

3) Белгородцы верили, что старик знает способ накормить всех голодных. 

4) Жители города поняли, что старик знает способ доказать врагу, что русская земля 

может дать им пищу, она – лучшая защитница, надежда и опора. 

5) Приняв твёрдое решение сдаться, жители Белгорода знали, что отсрочка им не 

страшна. 

 

5. Укажите жанры древнерусской литературы: 

           А) роман        б)летопись           в) поучение        г)житие        д) поэма 

 

6. Напишите фамилию автора и название произведения по его фрагменту;  

Случается нередко нам  

И труд и мудрость видеть там, 

 Где стоит только догадаться  

За дело просто взяться. 

 

7. Укажите номера трёх верных утверждений о произведении А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

1) Произведение А.С. Пушкина «Дубровский» относится к эпическому роду 

литературы. 

2) Ссора между Троекуровым и Дубровским-старшим произошла, потому что 

Дубровского-старшего возмутила жестокость Троекурова по отношению к крепостным. 

3) Дубровский-старший тоже страстный охотник, поэтому на псарне Троекурова он 

хмурится, молчит, а после очень неделикатного вопроса Троекурова обижает псарей 

замечанием, что крепостные живут хуже собак. 

4) Владимир Дубровский оказался предводителем бунтовщиков поневоле: герой не 

оставил своих крепостных, которые погубили чиновников, защищая честь и достоинство 

молодого барина. 

5) Узнав, что Дефорж – преступник Дубровский, Маша Троекурова решилась на брак с 

князем Верейским и подчинилась требованиям Кирилы Петровича немедленно сыграть 

свадьбу. 

 

 

8. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

   а) хорей 

   б) амфибрахий 

   в) ямб 

     9.  Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»: 

А).сказка                  Б). сказ,          в). притча,          г. рассказ 

 

10.Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

         а)Некрасов        б)Фет           в) Тютчев             г)Пушкин 

 

11.Главная идея «Записок охотника» Тургенева: 

              а)Изображение жизни помещиков 

              б)Изображение жизни талантливых, трудолюбивых крестьян 

              в)Борьба против крепостного права 

               г)Изображение жизни России Х1Хвека 



12. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

         1. А.П. Чехов                              а) «Дубровский» 

         2.А.С.Пушкин                            б). «Толстый и тонкий» 

         3. В.М.Шукшин                         в). «Бежин луг» 

         4. И.С.Тургенев                         г) «Критики» 

13.Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

                    а)А.С.Пушкин                        б)А.А.Фет 

                    в)Ф.И.Тютчев                         г)М.Ю.Лермонтов 

 

14.Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские 

души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

          а)«Уроки французского»                          б)«Кладовая солнца» 

          в)«Тринадцатый подвиг Геракла»            г)«Срезал» 

15.Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»: 

          1) построение художественного произведения; 

          2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

          3) иносказательное изображение предмета или явления  

16. Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 

                  а)Пришвин                                      б)Платонов 

                   в)Распутин                                      г) Астафьев 

17.  Не является элементом композиции 

а)Эпиграф                                                  б)Экспозиция 

в)Развязка                                                  г)Кульминация 

 

18. Как звали учительницу из рассказа Распутина «Уроки французского»: 

                А)Лидия Валентиновна                         б)Анастасия Прокопьевна 

                В)Анастасия Ивановна                           г)Лидия Михайловна. 

 

 

19. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) П. Мериме                                      а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин                                 б) «Барышня-крестьянка» 

 3) А.С. Пушкин                                   в) «Уроки французского» 

4) Н.А.Некрасов                                   г) «Маттео Фальконе» 

 

ЧАСТЬ В 

В-1 Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 

 

1. «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, 

веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

____________________________________________ 

2. «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не 

щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, 

нежели должен был ожидать 

____________________________________________ 

 

В-2 Дайте письменный ответ определениям 



1.Как в литературоведении называется образное определение предмета, выраженное 

преимущественно прилагательными: «воробышки пугливые», «ветер буйный», «во тьме 

печальной» 

2. Как в литературоведении называется противопоставление образов, картин, слов? 

3. Как в литературоведении называется созвучие окончаний стихотворных строк: 

«чудесный – прелестный, бежит - звенит»? 

_____________________________________________ 

 

В-3 Расположите в правильном порядке элементы композиции: завязка, экспозиция, 

кульминация, развитие сюжета, развязка. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

В-4 Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем 

отрывке: 

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…» 

 

В-5 Определите стихотворный размер произведения А.С.Пушкина из задания В-4. 

 


