Муниципальное образование «Гурьевский городской округ»
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
(школьный этап)
2017– 2018 учебный год
4 класс
Максимальное количество баллов – 40
Время выполнения – 1 астрономический час
Задание 1. Найди и подчеркни лишнее.
(1 балл)
дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий
Задание 2. Впиши в скобки такое слово, чтобы оно заканчивало первое
слово и начинало второе (например: ку (пол) ка – получились слова
купол и полка)
(10 + 1 балл = 11 баллов)
1)
2)
3)
4)
5)

обы ( _______ ) ка
кар ( _______ ) на
ме ( ________ ) олад
ам ( ________ ) ан
та ( _________ ) ен

6) лом ( _________ ) ак
7) коро ( ________ ) сит
8) раз ( _________ ) ница
9) ку ( __________ ) ол
10) каб ( _________ ) ошко

Задание 3. В русском языке есть два разных глагола «жать». Значение
одного из них – давить. Найди в списке значение второго глагола.
Подчеркни.
(2 балла)
Полоть сорняки, вести трактор, срезать стебли злаков, сеять.
Задание 4. В каком из предложений слово переписать означает не то, что в
остальных? Отметь нужное предложение.
(2 балла)
а) Мне понравилось это стихотворение, хочу переписать его в тетрадь.
б) Мне нужно сходить в школу – переписать расписание.
в) Я написал контрольную на двойку - надо бы переписать.
г) Объявление лучше сфотографировать, чем переписать его.
д) Легче составить план текста, чем переписать его целиком.
Задание 5. Отгадай шараду
Несёт меня с трудом старик,
Но если «ю» прибавить, вмиг
К нему придёт на помощь тот,
Кто без труда меня несёт.

(3 балла)

______________________________

Задание 6. А) Расставь знаки препинания так, чтобы смысл
предложений был верным. (2 балла)
Подруга мамы тётя Катя и Маргарита Андреевна купили билеты,
чтобы вчетвером посетить ярмарку народных промыслов.
Б) Расставь знаки препинания так, чтобы количество участников
действия изменилось.
(2 балла)
Подруга мамы тётя Катя и Маргарита Андреевна купили билеты,
чтобы, посетить ярмарку народных промыслов.
Задание 7. Произнеси звуки каждого слова в обратном порядке и запиши
полученные слова:
(5+1=6 баллов)
раб - ________________________________________________
пыж - ________________________________________________
торг - ________________________________________________
ель - _________________________________________________
куль - ________________________________________________
Задание 8. Придумайте и запишите предложение, распространённое только
обстоятельствами времени.
(3 балла)

Задание 9. Вставьте в предложения подходящие по смыслу образные
имена прилагательные. За самый красивый текст - дополнительный
балл.
(5 + 1 = 6 баллов)
Ёж
В ________________ дни готовит себе ёжик ____________________
зимовище. Норка у ежа под _______________ пнём. Днём и ночью таскает он
в норку _____________ листочки и ______________ мох. Скоро придёт
_______________ зима. Накроет его нору ______________ сугробом. Под
_______________ сугробом, как под ______________ одеялом, тепло ежу. До
_______________ солнышка всю зиму проспит ёж.
Задание 10. В одной из сказок А.С. Пушкина есть фраза «Да понадеялся он
на русский авось». Какой частью речи в данном случае является слово
«авось»? _____________________________ (2 балла)

Ответы
Задание 1. Найди и подчеркни лишнее.
(1 балл)
дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий
Задание 2. Впиши в скобки такое слово, чтобы оно заканчивало первое
слово и начинало второе (например: ку (пол) ка – получились слова
купол и полка)
(10 + 1 балл = 11 баллов)
1)
2)
3)
4)
5)

обы ( чай ) ка
кар ( тон ) на
ме ( шок ) олад
ам ( бар ) ан
та ( бак ) ен

6) лом ( бард ) ак
7) коро ( бок ) сит
8) раз ( бой ) ница
9) ку ( сок ) ол
10) каб ( лук ) ошко

Задание 3. В русском языке есть два разных глагола «жать». Значение
одного из них – давить. Найди в списке значение второго глагола.
Подчеркни.
(2 балла)
Полоть сорняки, вести трактор, срезать стебли злаков, сеять.
Задание 4. В каком из предложений слово переписать означает не то, что в
остальных? Отметь нужное предложение.
(2 балла)
а) Мне понравилось это стихотворение, хочу переписать его в тетрадь.
б) Мне нужно сходить в школу – переписать расписание.
в) Я написал контрольную на двойку - надо бы переписать.
г) Объявление лучше сфотографировать, чем переписать его.
д) Легче составить план текста, чем переписать его целиком.
Задание 5. Отгадай шараду
Несёт меня с трудом старик,
Но если «ю» прибавить, вмиг
К нему придёт на помощь тот,
Кто без труда меня несёт.

(3 балла)

ноша - юноша

Задание 6. А) Расставь знаки препинания так, чтобы смысл
предложений был верным. (2 балла)
Подруга мамы, тётя, Катя и Маргарита Андреевна купили билеты,
чтобы вчетвером посетить ярмарку народных промыслов.
Б) Расставь знаки препинания так, чтобы количество участников
действия изменилось.
(2 балла)

Подруга мамы, тётя Катя и Маргарита Андреевна купили билеты,
чтобы втроём посетить ярмарку народных промыслов.
Задание 7. Произнеси звуки каждого слова в обратном порядке и запиши
полученные слова:
(5+1=6 баллов)
раб - пар
пыж - шип
торг - крот
ель - лей
куль - люк
Задание 8. Придумайте и запишите предложение, распространённое только
обстоятельствами времени.
(3 балла – по баллу за слово)
Например: Вернулся Петя вчера поздно вечером.
Задание 9. Вставьте в предложения подходящие по смыслу образные
имена прилагательные. За самый красивый текст - дополнительный
балл.
(5 + 1 = 6 баллов – по 0,5 балла за прилагательное)
Ёж
В ________________ дни готовит себе ёжик ____________________
зимовище. Норка у ежа под _______________ пнём. Днём и ночью таскает он
в норку _____________ листочки и ______________ мох. Скоро придёт
_______________ зима. Накроет его нору ______________ сугробом. Под
_______________ сугробом, как под ______________ одеялом, тепло ежу. До
_______________ солнышка всю зиму проспит ёж.
Задание 10. В одной из сказок А.С. Пушкина есть фраза «Да понадеялся он
на русский авось». Какой частью речи в данном случае является слово
«авось»? Именем существительным (2 балла)

