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Констатирующая контрольная работа (ККР) 

за 2 триместр 

Предмет: математика 

Класс: 6.27-1, 6.27-2  

Максимальный балл за работу:  24 балла 

1. Какова тема стихотворения НА. Некрасова «Железная дорога»?  

a. любовь к родине; 

b. тяжёлый труд крепостных крестьян;  

c. строительство железной дороги.  

(Верный ответ – 0,5 б.) 

2. Что означают приведённые ниже слова из стихотворения?  

К жизни воззвав эти дебри бесплодные… 

a. строители железной дороги принесли цивилизацию в глухие, непроходимые 

леса;  

b. строители трудились в непроходимых лесах и болотах;  

c. на бесплодной земле ничего нельзя построить.  

(Верный ответ – 0,5 б.) 

3. Каким качеством русского народа восхищается Н.А. Некрасов в стихотворении «Железная 

дорога»?  

a. выносливостью;  

b. терпением;  

c. немногословностью. 

(Верный ответ – 0,5 б.) 

4. Символом чего является дорога в стихотворении НА. Некрасова «Железная дорога»?  

a. символом прошлого; 

b. символом настоящего;  

c. символом будущего.  

(Верный ответ – 0,5 б.) 

5. К какому роду литературы относится стихотворение Н. А. Некрасова «Железная 

дорога» 

_________________________________________________________________________ 

(Верный ответ – 1б.) 

6. О чем идет речь в строках: 

Водит он армии; в море судами 

Правит; в артели сгоняет людей, 
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Ходит за плугом, стоит за плечами 

Каменотесцев, ткачей…» 

_____________________________________________________________________________ 

(Верный ответ – 1 б.) 

7. О чем стихотворение «Железная дорога»? (Дайте развернутый ответ) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1. Верно сформулирован развернутый ответ на поставленный вопрос - 2 б. 

2. Подтвердить свои слова необходимо примером из текста - 2 б. 

8. Какова тема сказа Н.С. Лескова «Левша»?  
a. любовь к родине;  

b. восхищение талантом и патриотизмом простого человека;  

c. показ искусных мастеров;  

d. любовь к природе.  

(Верный ответ – 0,5 б.) 

9. Кто из перечисленных исторических лиц не упоминается в сказе НС. Лескова «Левша»?  

a. Александр I; 

b. Александр II; 

c. военный министр граф Чернышёв; 

d. генерал Скобелев.  

(Верный ответ – 0,5 б.) 



 
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

 

10. В сказе «Левша» есть предложение: «А футляр на неё [блоху] у них [англичан] сделан из  

цельного                                               ореха...».  Из чего был сделан футляр?   

a. бронзы; 

b. золота;  

c. серебра; 

d. бриллианта. 

(Верный ответ – 0,5 б.) 

11. Кому из героев сказа НС. Лескова принадлежат слова: «У него… хоть и шуба овечкина,  

так душа человечкина»?  

a. тульским мастерам; 

b. донскому казаку; 

c. русскому доктору; 

d. английскому полшкиперу. 

(Верный ответ – 0,5 б.) 

12. Дайте определение понятию «сказ». 

______________________________________________________________________________ 

(1 б. за верный ответ) 

13. Установите соответствие героя и его реплики:  

1 атаман Платов 
 

а «... Я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. 
Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, англицкую блоху на 
подковы подковали!» 

2 император Николай 
I 
 

б «... Спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему 
отечеству верно преданные...» 

3 Левша 
 

в «Теперь всё это уже «дела минувших дней» и «преданья 
старины» хотя и неглубокой, но предания эти нет нужды 
торопиться забывать...» 

(Верное соответствие – 1 б.) 

14. Дайте развернутый ответ на вопрос:  

Как в сказе Н. С. Лескова «Левша» выражено отношение автора к русскому народу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1. Верно сформулирован развернутый ответ на поставленный вопрос - 2 б. 

2. Подтвердить свои слова необходимо примером из текста - 2 б. 

15. В рассказе А.П. Чехова есть предложение: «Приятели троекратно облобызались и 

устремили друг на друга глаза, полные слёз» Что означает устаревшее слово 

«облобызались»?  

a. коснулись друг друга лбами; 

b. поцеловались; 

c. пожали друг другу руки.  

(Верный вариант – 0,5 б.) 

16. В рассказе А.П. Чехова есть предложение: «...Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул 

все пуговки своего мундира». Что означает устаревший фразеологизм «вытянуться во 

фрунт»?  

a. встал прямо, подняв руки; 

b. встал прямо, скрестив руки на груди; 

c. встал навытяжку, по стойке «смирно». 

(Верный вариант – 0,5 б.) 

17. За что тонкого в гимназии друзья называли Эфиальтом?  

a. за то, что «казённую книжку папироской прожёг»;  

b. за то, что любил ябедничать;  

c. за то, что был худым.  

(Верный вариант – 0.5 б.) 

18. Какой головной убор уронил Нафанаил, один из героев рассказа А.П. Чехова «Толстый и 

тонкий», когда его семья прощались с толстым?  

a. панаму; 

b. шляпу; 

c. фуражку. 

(Верный вариант – 0,5 б.) 

19. По какому принципу строится рассказ «Толстый и тонкий»?  

______________________________________________________________________________ 

(1 б. за верный ответ) 

20. Дайте определение понятию «сатира».  

______________________________________________________________________________ 

(1 б. за верный ответ) 
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21. Дайте развернутый ответ на вопрос: 

Что высмеивает А. П. Чехов в рассказе «Толстый и тонкий»?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1. Верно сформулирован развернутый ответ на поставленный вопрос - 2 б. 

2. Подтвердить свои слова необходимо примером из текста - 2 б. 

Шкала перевода в 5-балльную отметку 
 

Количество баллов Отметка 
0 -11 2 

12 - 16 3 
17 – 23 4 
20 - 24 5 

 

 

 

 

 


