
6 класс 
Контрольная работа по теме «Басни» 

 
Учитель: Михайлова Г.В., МАОУ СОШ №17 

 
Вариант 1. 

ЧАСТЬ А (тестовые задания) 
Задание: Выберите один вариант из предложенных, в ответе укажите только цифру. 
 
А1.Басня  - это: 
1) меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь 
2) краткий иносказательный рассказ поучительного характера (часто в стихотворной форме) 
3) произведение устного народного творчества, повествование, основанное на вымысле 
4) краткий устный рассказ с остроумной концовкой 
 
А2. И.И. Дмитриев написал басню: 
1) «Муха»                                            3) «Осёл и соловей» 
2) «Свинья под дубом»                      4) «Листы и корни» 
 
А3. Найдите мораль басни «Ларчик»: 
1) «А ларчик просто открывался» 
2) «Избави бог и нас от эдаких судей» 
3) «От басни завсегда 
     Нечаянно дойдёшь до были. 
    Случалось ли подчас вам слышать, господа: 
    «Мы сбили, мы решили!» 

4) «Случается нередко нам 
      И труд и мудрость видеть там, 
      Где стоит только догадаться 
     За дело просто взяться». 

 
А4. В чём иносказательный смысл басни «Листы и корни»? 
1) без корней дерево погибнет 
2) Листы справедливо считают, что они «Краса долины всей» 
3) Корни не умеют ценить красоту 
4) процветание государства зависит от всех социальных слоёв общества 
 
ЧАСТЬ В 
Задание: самостоятельно сформулируйте ответ на вопрос, запишите его 
В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 
 
         А та, поднявши нос, 
         В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!» 
 
В2. Как называется иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать 
его существенные черты? 
 
ЧАСТЬ С. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: 
В чём заключается мораль басни «Осёл и соловей»? 
 
 



Вариант 2. 
ЧАСТЬ А (тестовые задания) 
Задание: Выберите один вариант из предложенных, в ответе укажите только цифру. 
 
А1. Мораль басни – это: 
1) краткое изречение, которое автор помещает перед текстом, чтобы помочь читателю понять 
основную мысль произведения 
2) краткий поучительный вывод 
3) художественный приём, основанный на иносказательном изображении предметов или явлений 
4) та часть басни, в которой описываются основные события 
 
А2. Назовите автора басни «Муха»: 
1) И.А.Крылов                                            3) Эзоп 
2) Ж.де Лафонтен                                       4) И.И.Дмитриев 
 
А3. В басне «Ларчик» И.А.Крылов высеивает: 
1) пустое мудрствование                           3) невежество 
2) жадность                                                 4) самолюбование 

 
А4. В какой басне говорится о том, что об искусстве часто берутся судить невежды? 
1) «Листы и корни»                                    3) «Осёл и соловей» 
2) «Ларчик»                                                 4) «Ворона и лисица» 
 
ЧАСТЬ В 
Задание: самостоятельно сформулируйте ответ на вопрос, запишите его 
В1. Из какой басни эти строки? Запишите автора и название. 
        
         «От басни завсегда 
          Нечаянно дойдёшь до были. 
          Случалось ли подчас вам слышать, господа: 
         «Мы сбили, мы решили!» 
 
В2. Какой художественный приём лежит в основе басни? 
 
ЧАСТЬ С. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: 
В чём заключается мораль басни «Листы и корни»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание контрольной работы 

1. Продолжительность выполнения заданий составляет 20 минут. 
2. Контрольная работа состоит из 3 частей. 
3.  Первая часть (А) состоит из 4 заданий, к каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. За каждое правильно решённое тестовое задание присваивается по 1 
баллу. 

4. Вторая часть (В) состоит из двух заданий. Здесь необходимо самостоятельно сформулировать 
ответ и записать его. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом 

5. В третьей части (С) необходимо дать развёрнутый ответ на вопрос. Правильный ответ с 
необходимыми пояснениями оценивается 1 баллом. 

6. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.  
7. Максимальное количество набранных баллов  - 7 
8. Перевод полученных за тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, 

размещенных в таблице «Критерии оценки»                                                                                                                        
                                                                                                                                              Таблица 

Критерии оценки 

Оцениваемый 
показатель 

Количество баллов, обеспечивающих получение 
отметки: 

 Неудовлетворительно 
«2» 

Удовлетворительно 
«3» 

Хорошо 
«4» 

Отлично 
«5» 

Процент набранных 
баллов из 100% 
возможных 

менее 50% 50% - 69% 70% - 94% 95% - 100% 

Количество тестовых 
заданий:          20   
 

менее  
3 баллов 

3 – 4 
балла 

4 - 5 
баллов 

6 – 7 
баллов 

 


