
Тест по литературе И.А. Крылов 
«Два мальчика», «Волк и Ягнёнок» 

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Что такое басня? 

1) меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь 
2) короткий иносказательный рассказ (может быть в стихотворной форме) с 
нравоучением 
3) устный рассказ о событии, которое произошло с рассказчиком и его близкими, что 
придаёт повествованию достоверность 
4) быстро, без подготовки созданное стихотворение, чаще всего шуточного характера 

А2. Что делал Федя из басни «Два мальчика», оказавшись на дереве? 
1) собирал каштаны, чтобы угостить друга 
2) бросал Сене каштаны 
3) сам ел каштаны, а Сене бросал скорлупки 
4) любовался пейзажем 

А3. Назовите крылатое выражение из басни «Волк и Ягнёнок»: 
1) «Помилуй, мне ещё и от роду нет году» 
2) «Так это кум иль сват» 
3) «У сильного всегда бессильный виноват» 
4) «Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться» 

А4. Назовите басню И.А. Крылова: 
1) «Лесной царь» 
2) «Ларчик» 
3) «Снегурочка» 
4) «Дружба» 

 
Часть В 

В1. Кто в басне «Два мальчика» придумал, как достать каштаны? 
В2. Какой художественный приём использует И.А. Крылов в басне «Волк и Ягнёнок»? 
 

Часть С 
С1. В чём мораль басни «Два мальчика»? 
  



Тест по литературе И.А. Крылов 
«Два мальчика», «Волк и Ягнёнок» 

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Как называется художественный приём, когда героями произведения являются 
животные, а подразумеваются люди с их недостатками? 

1) аллитерация 
2) сравнение 
3) аллегория 
4) гипербола 

А2. Где находится мораль в басне «Волк и Ягнёнок»? 
1) отсутствует 
2) в начале 
3) в середине 
4) в конце 

А3. Что делал Сеня, пока Федя на дереве ел каштаны? 
1) «пыхтел, весь потом обливался» 
2) «облизывал лишь губки» 
3) собирал «одни скорлупки» 
4) ругал Федю 

А4. Где произошла встреча Волка с Ягнёнком? 
1) в лесу 
2) на болоте 
3) в поле 
4) у ручья 

 
Часть В 

В1. Верит ли Ягнёнок в возможность доказать свою правоту? 
В2. Какая черта характера присуща Феде? 
 

Часть С 
С1. В чём мораль басни «Волк и Ягнёнок»? 
  



Ответы на тест по литературе 
И.А. Крылов «Два мальчика», «Волк и Ягнёнок» 

для 6 класса 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. Федя 
В2. Антитезу 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
В1. Нет 
В2. Неблагодарность 

 


