
Демоверсия. Итоговая контрольная работа по русскому 

языку 6 класс 

1 вариант 

1.Спишите вставьте пропущенные буквы и знаки препинания 

1.Осень раскраше,(н,нн)ая в яркие цвета(не) заставила себя 

ждать. 2.Деревья  одетые в нарядный убор  чинно стоят в ряд. 

3.Птенцы  окрепнув за лето приготовились к первому перелету 

на юг.4. (Не) перестающие лить дожди зарядили надолго. 

5.Свинц..вое небо  нависая. над землей  кажется, давит на тебя. 

6.Солнце  так ярко светивш.. летом   теперь редко 

появляет(?)ся из-за туч(ь). 7.Пожелтевшие на ветках деревьев 

листья осыпают(?)ся на землю.8. Накопившие за лето жир 

животные готовят(?)ся к зимней спячке. 9.На небе можно 

увидеть стаи гусей и уток которые  летят в теплые страны.10 

Осень радующ.. нас своими красками и яркими цветами  - 

любимая пора многих поэтов. 

2. Выполните разборы: яркие – фонетический, пожелтевшие – 

по составу, окрепнув – морфологический, выделенное 

предложение – синтаксический. 

3. Выпишите 4 причастия, 1 деепричастие, определите их 

разряд и вид. 

4.Выпишите числительные и местоимения, определите их 

разряд 

5.Выпишите номер(а) сложных предложений 

7.Выпишите номер(а) предложений с однородными членами 

8.Выпишите выделенное предложение и подпишите ЧАСТИ 

РЕЧИ. Какие  ЧАСТИ речи там отсутствуют, запишите. 

Демоверсия. Итоговая контрольная работа по русскому 

языку 6 класс 

2 вариант 

1.Спишите вставьте пропущенные буквы и знаки препинания 

1.Мы вошли в лес освещённый лучами осеннего солнца. 

2.Расчищенная дорожка вела к (не)угомонному морю. 3.Все часто 

останавливались пораж..(н, нн)ые яркой красотой  самого 

необыкновенного леса.4. На пожелтевш.. траве лежали опавшие 

листья.5. Берёзы как будто окута(н, нн)ы своей золотистой 

листвой сверкавшей на солнце.6. Очень красивы два клёна одетые 

в багряную листву. 7.Часто мы восхищаемся увидев эти 

позолоченные солнцем и осенью листья тихо падающие на землю. 

8.Дорожки пустынны  но на них  лежат листья
 
 печально шурша 

под ногами.9. Иногда попадается дача окруж..(н, нн)ая 

деревя(н,нн)ым выкраше(н, нн)ым масля(н, нн)ой краской 

забором. 

2. Выполните разборы: клёна – фонетический, расчищенная – 

по составу, увидев – морфологический, выделенное 

предложение – синтаксический. 

3. Выпишите 4 причастия, 1 деепричастие, определите их 

разряд и вид. 

4.Выпишите числительные и местоимения, определите их 

разряд 

5.Выпишите номер(а) сложных предложений 

7.Выпишите номер(а) предложений с однородными членами 

8.Выпишите выделенное предложение и подпишите ЧАСТИ 

РЕЧИ. Какие  ЧАСТИ речи там отсутствуют, запишите. 



 

 

 

 

 


