
6 класс  Контрольная  работа по литературе за III четверть по программе 

В.Я.Коровиной 

1. Узнай писателя по фактам биографии (соотнеси стрелками): 

А) Родился 17 (29) января 1860 года в Таганроге в семье купца. С ранних 

лет вместе с братьями помогал отцу в его лавке. Детство прошло в 

церковных праздниках, каждый день будущий писатель пел в церковном 

хоре. 

Б) Отец его был жестоким и деспотичным. Он лишил сына материальной 

помощи, когда тот не захотел поступать на военную службу. В 1838 году в 

биографии этого человека произошел переезд в Петербург, где он поступил 

вольнослушателем в университет на филологический факультет. Чтобы не 

умереть от голода, испытывая большую нужду в деньгах, он находит 

подработок, дает уроки и пишет стихи на заказ. 

В) Писатель, в будущем прозванный «самым русским из всех русских», 

родился 4 февраля 1831 г. в деревне Горохово Орловского уезда. 

Николай Семёнович Лесков 

Антон Павлович Чехов 

Николай Алексеевич Некрасов 

2.  Кто автор строк (соотнести стрелками)? 

1) « Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит: 

— Это, — говорит, — ваше величество, точно, что работа очень тонкая и 

интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не 

следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в 

Сестербеке, — тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, — не могут ли 

наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не 

предвозвышались.» 

2) Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание 

остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и.. апчхи!!! Чихнул, как 

видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и 

полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. 

3) Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно — покой и простор! 



Листья поблекнуть еще не успели, 

Желты и свежи лежат, как ковер. 

Николай Семёнович Лесков 

Антон Павлович Чехов 

Николай Алексеевич Некрасов 

3. Определи тему и жанр произведений. 

4. Определить размер стиха: « Эту привычку к труду благородную» 

 

5. Чему учат произведения (ваше мнение)? 

 

 

 

 

 

 


