ИТОГОВАЯ РАБОТА
1. 6 класс
2. Литература
3. Тургенев. Тютчев. Тесты. Связный ответ.
6_ литература_17.12.2020
Задание №1

Текст задания: Выполни тестовые задания

Тесты: каждая
верная позиция – Тест № 1
1 балл.
Что должен стараться узнать о писателе культурный читатель,
стремящийся понять его произведения?
Итого – 13
1) Любую информацию
баллов
2) Основные произведения
3) Основные свойства авторского стиля
4) Важные события жизни, повлиявшие на творчество
12-13 б – «5»
10-12 б – «4»
8-10 б – «3»

Тест № 2
Какие черты национального характера запечатлел И.С. Тургенев в цикле
рассказов «Записки охотника»?
1) Любовь к окружающему миру
2) Трудолюбие
3) Высокую нравственность
4) Укоренённость во зле
Тест № 3
Что помогает писателю создать характер литературного персонажа?
1) Поступки
2) Речевой портрет
3) Мнение критики
4) Авторская характеристика
Тест № 4
1. В чём состоит назначение пейзажа в литературном произведении?
1) Фон, связанный с местом и временем изображения
2) Помогает раскрывать характер героев
3) Свидетельствует о видении мира автора или персонажей
4) Намекает на социальные характеристики

Ответы на тесты

Тест № 1
Ответ: __________
Тест № 2
Ответ: __________
Тест № 3
Ответ: __________
Тест № 4
Ответ: __________

Задание №2

Текст задания: Создай связный ответ на вопрос (объёмом ок. 80 слов): «В
чем состоит назначение (роль) пейзажей из двух представленных ниже
фрагментах произведений?

Связный ответ
(объем ок. 80
слов)
Неохотно и несмело
Примечание
Солнце смотрит на поля.
Важно соблюсти
Чу, за тучей прогремело,
модель связного
Принахмурилась земля.
ответа (тезисВетра теплого порывы,
доказательства) –
Дальний гром и дождь порой…
2 балла
Ф.И. Тютчев
Привести 2
обоснования
(доказательства) –
2 балла
Обращаться к
тексту,
цитировать,
комментировать –
3 балла
Ответ:
ИТОГО:
7 баллов
Дополнительная
информация
Выучите
наизусть
2-3
стихотворения из
числа изученных:
М.Ю. Лермонтов
«Тучи», «Утёс»,
«На севере диком
стоит одиноко…»;
Ф.И. Тютчев
«Неохотно
и
несмело…»,
«С
поляны коршун
поднялся…»;
А.А. Фет
«Ель
рукавом
мне
тропинку
завесила…»
Проверить
знание наизусть
и выразительность
чтения
могут
родители
и
оценить на «5»
или «4».
Надеемся, что вы
не
захотите
ответить на «3».

Орловская деревня обыкновенно
расположена среди распаханных
полей, близ оврага, кое-как
превращенного в грязный пруд. Кроме
немногих ракит, всегда готовых к
услугам, да двух-трех тощих берез,
деревца на версту кругом не увидишь;
изба лепится к избе, крыши закиданы
гнилой соломой...
И.С. Тургенев. «Хорь и
Калиныч»

