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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

86 «Маленький принц». 

Вечные истины в сказке 

13.05  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7076/train/246

426/ 

- 

87  

Итоговая контрольная 

работа 

15.05 - См. приложение 

к уроку № 87 

88 Анализ контрольной работы 18.05  

 

 

89 Итоговый урок 

«Путешествие по стране 

Литературии 6 класса» 

20.05 Составить вопросы 

для викторины по 

изученным 

произведениям или 

составить кроссворд 

по материалу 

литературы 6 класса. 

 

90 Урок – обзор  литературы 

для летнего чтения 

22.05 См. приложение к 

уроку № 90 

- 

 

 

 

Приложение № 2 (к уроку № 87) 

 

Итоговая контрольная работа 

6 класс. Вариант 1 

Часть А. Выберите ответ. 

1. Фольклор – это: 

а) устное народное творчество б) древнерусская литература в) род литературы 

2. Выберите определение, соответствующее понятию « Поговорка»: 

а) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

в) меткое, яркое народное выражение 

3. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/train/246426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/train/246426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/train/246426/


А) дактиль б) хорей в) амфибрахий 

4. Каков жанр произведения А.И. Куприна «Чудесный доктор»? 

а) рассказ б) поэма в) сказка г) повесть 

5. Какова тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»: 

а) встреча одноклассников б) неравноправие людей в) чинопочитание 

6. Какое стихотворение принадлежит М.Ю. Лермонтову: 

а) «Зимнее утро» б) «Узник» в) «И.И.Пущину» г) «Утес» 

7. Кто автор рассказа «Бежин луг»? 

а) А.С. Пушкин б) М.Ю. Лермонтов в) И.С. Тургенев г) Н.А. Некрасов 

8. О каком писателе идет речь? 

Он начал писать рассказы, когда учился в Московском университете, готовясь 

стать врачом. Его рассказы коротки и смешны. Писатель очень ценил чувство 
юмора и тех, кто быстро улавливает шутку. 

9. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и 

название 

произведения: 

«Его нельзя было назвать ни слабохарактерным, ни тем более 
неряшливым….Как и Пифагор, он был по происхождению грек» 

10. Какое выразительное средство использует автор: 

Заколдован невидимкой, дремлет лес под сказку сна… (С. Есенин) 

11. Определите размер стихотворения С. Есенина "Пороша". 

Еду. Тихо. Слышны звоны // Под копытом на снегу... 

  

Часть С. Развернутый ответ. 

Из прочитанных в 6 классе произведений назовите героя, который вам 
понравился больше всего. Напишите о нём небольшое сочинение (8-10 

предложений). 

 

 

 



Приложение к уроку № 90. 

Литература для летнего чтения 

Для обязательного чтения 

 

 А.С.Пушкин «Повести Белкина» 

 А.С.Пушкин «Борис Годунов», «Медный всадник», «Полтава» 

 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». 

 Л.Н.Толстой «Детство». 

 А.М.Горький «Детство». 

 Н.А. Некрасов «Русские женщины». 

 Новгородский цикл былин «Садко». 

 Былина «Вольга и Микула Селянинович». 

 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

 Л. Андреев «Кусака». 

 Ф. Абрамов «О чём плачут лошади». 

 О. Генри «Дары волхвов». 

 Н. Носов «Кукла». 

 М.Зощенко «Беда» 

 М.Щедрин . Сказки. 

 А.Чехов «Хамелеон», «Злоумышленники» 

 А. Платонов «Юшка» 

 Ю.П. Казаков «Тихое утро». 

  Р.Д. Бредбери «Каникулы». «Все лето в один день» 

 Древнерусская литература. «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Поучение 

Владимира Мономаха». 

 

Для дополнительного чтения 

 Беляев А. « Человек-амфибия». «Вечный хлеб». «Остров погибших кораблей». 

 Гарин-Михайловский Н. «Детство Тёмы». 

 Гершензон М. «Робин Гуд». 

 Кэрролл Л. «Алиса в зазеркалье». 

 Майн Рид. «Всадник без головы». 

 По Э. «Золотой жук». «Похищенное письмо». 

 Скотт В. Айвенго. 

 Уэллс Г. «Человек-невидимка». 

 В.П. Крапивин «Брат, которому семь», «Звезды под дождем», «Та сторона, где 

ветер». 

 В.П. Астафьев «Мальчик в белой рубашке». 

 В.М. Шукшин «Микроскоп», «Волки», «Постскриптум». 

 Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 

 А.Н. Рыбаков «Трилогия о Кроше». 

 Г.У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 

 Дж. Лондон «Зов предков», «Белый клык», «На берегах Сакраменто». 

 Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 


