
Контрольная работа по сказу Н.С.Лескова «Левша» (6 класс) 

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

Вариант I 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 

 Когда император Александр Пaвлoвич окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться 
и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел 
самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону 
преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по 
своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь 
иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома 
свое не хуже есть,- и чем-нибудь отведет. 
   Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его 
чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в 
больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, 
потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят 
воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы", оружейные и мыльно-
пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться,- Платов сказал 
себе: 
  - Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих 
людей не выдам. 
  И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит: 
  - Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там,- говорит,- такие природы 
совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением 
никуда не годимся. 
 
ЧАСТЬ 1. 
1. Какой приём использует Лесков при изображении Александра I и Платова? 

 2. Выпишите из данного отрывка фразы, которые характеризуют императора и Платова. 

3.  Кому из героев принадлежит следующая мысль: «...наши на что взглянут - все могут сделать, но 
только им полезного ученья нет»? 

4.  Почему так много в тексте произведения необычных, искажённых слов? Рассказчик переиначивает 
иностранные слова на «свой лад», например, двухместную коляску он переделывает в «двухсестную» - двоим 
сесть можно.  

Дайте подобное толкование следующим словам, которые использует рассказчик: 

«Мы на буреметр смотрели…»  

 «Перед каждым на виду висит долбица умножения» 

«мелкоскоп»  

5. Сколько денег дал государь англичанам за стальную блоху и как был вознаграждён во дворце у 
государя левша за своё искусство? 
 
ЧАСТЬ 2. 
Ответ на задание необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 
 
1. Англичане долго уговаривали Левшу остаться  в Англии. Почему Левша не согласился? Приведите 
примеры его доводов. 



 

Вариант II 

Прочитайте приведённый фрагмент текста и выполните задания. 

 Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе - за руки. "Камрад,- говорят,- камрад 
- хороший мастер,- разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие". 
   Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить 
не стал: думает,- может быть, отравить с досады хотите. 
  - Нет,- говорит,- это не порядок: и в Польше нет хозяина больше,- сами вперед кушайте. 
   Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой 
перекрестился и за всех их здоровье выпил. 
   Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера: 
  - Что он - лютеранец или протестантист? 
  Курьер отвечает: 
  - Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры. 
  - А зачем же он левой рукой крестится? 
  Курьер сказал: 
  - Он - левша и все левой рукой делает. 
   Англичане еще больше стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и 
курьера, и так целые три дня обходилися, а потом говорят: "Теперь довольно". По симфону воды с ерфиксом 
приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику 
знает? 

 

ЧАСТЬ 1. 

1. Выпишите из данного отрывка поговорку. 
 
2.  Кто сказал о Левше: «хоть шуба овечкина, да душа человечкина»? 
 
3. Прочитайте цитаты и скажите, о каком государе идет речь. Как эти цитаты характеризуют 
названного императора? 

«Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры 
со всякими людьми»; 

«Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может»; 

 «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут» 

4. Почему англичане стараются напоить левшу? 

5. Какой секрет вёз из Англии левша? 

ЧАСТЬ 2. 

Ответ на задания  необходимо дать в виде связного текста (3-6 предложений) 

С1. Почему предсмертные слова левши не передали государю? Почему у английского «полшкипера» и левши 
такая разная судьба?  
 

 
 


