
Олимп иадные задания по русскому языку 4 к л

!Слс̂ 0Щ<>и

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 ИТ
01'

Ко
л б 
ал

?! ч 0 V Ъ 3 1 4 Ь 3 b 0 0 & ц 0 0 ■ы.
Задание 1. Девочка заменила каждую букву своего имени порядковым номером этой буквы в 

русском алфавите, получилось число 461851. Напиши имя этой девочки, название произведения в 

котором встречается её имя и автора этого произведения.

ОТВЕТ:

Задание 2

Анаграммы, а попросту «перевертыши», - это слона, составленные из одних и тех же букв. 

Попробуйте, пользуясь всеми буквами только данных слов, состави ть новые слова.

Л огика- I t  'Т-ОО-КуС?.________

Ракета -  f c g > i g , y - Y \ n _ ___________

Каприз

Мольба-

Каратист —__________

Задание 3. Её заваривают, затевая неприятное, хлопотное дело, а потом расхлёбывают, 

распутывая это дело; её "просит" дырявая обувь; она в голове у путаников. Что это? Напиши 

ответ:______________________________

Задание 4. Составь пословицу из слов, причём бери из них столько букв, сколько указано в 

скобках.

Уха ( I ) капуста(2) фара (2), халат (2), глагол (3) коза (2) велосипед (3), веник (2), имя (1)

ОТВЕТ:________________________________________________________________

Задание 5

1. Запиши предложения в таком порядке, чтобы получился связный текст.

1) Вот почему под осиной столько сосновых шишек очутилось!
2) Отошёл я в сторону и сел на пенёк. Глялсу, к дереву птица летит и в клюве сосновую шишку 
держит. Сразу узнал я дятла.
3) Вдруг вижу: на снегу набросана целая куча сосновых шишек. Все вылущенные, растрепанные: 
хорошо над ними кто-то потрудился.
4) Шёл я однажды зимой по лесу.
5) Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна, а осина! На осине сосновые шишки не расту]-. 
Значит, k j o - t o  натаскал их сюда.



Задание 6. Из каждого слова каждой строчки возьми один слог, образуй и запиши новое слово (по 

1 баллу за каждое слово)

Вертеть, болото , лётчик .ХЬлЛЪЬЪОлЛХ,Ж.
f  f  л f  r k  г 1 л  т т т  т т т т  f r  т . ' т ^ т г  т т ^ м 'ч  ' } i  л  . .Потом, фамилия, коридор Лс1лААл,дп
Сапоги, парашют, фантазия
Задание 7. Выбери все слова (подчеркни), в которых звуки стоят в следующем порядке:

1) твердый согласный;
2) ударный гласный;
3) мягкий согласный;
4) твердый согласный;
5) безударный.гласный.

Л) пальто Ь) чайка В) майка Г) ночка

Задание 8. Определи (подчеркни) верные высказывания об общих признаках данных имен 
существительных: по полю, к деревьям, чаепитию.

1) они не изменяются по родам;
2) они не изменяются по числам;
3) они все спслнего рода:
4) они все во множественном числе.

Задание 9. Прочитай текст.

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел много грибов. Вечером он вернулся на 
поляну. Под каждый гриб он спрятал конфету или ленточку. Под одним восковой цветок, под другим -  
наперсток. Здесь — пряник, там -  яблоко.
Утром сказочник привел па поляну дочку лесника. Ей было семь лет. Под каждым грибком она находила 
подарок. Не было только пряника. Его, наверное, унесла ворона.
Глаза девочки горели восторгом. А сказочник сказал ей, что эти подарки спрятали гномы.
Выбери неверные утверждения (подчеркни):

1) Яблоко, грушу и печенье положил сказочник под грибы.

2 ) Через семь лет Андерсен вернулся на поляну с дочкой лесника.

?.) Андерсен г у л я л  по лесу и собирал грибы.

4) Прстниь-я птт грибом- we пуячяттось. когда сказочник вернулся в лес с дочерью лесника. 

Задание 10. Какими частями речи являются выделенные слова (надпиши сверху):

(Срегу,а) Стою на нашем берегу, покой границы берегу.
с Ч Щ .  . /UX -

б) Снежное покрывало покрывало всё поле.

в) Посадила мама в печь пирог с капустой печь.

Задание 11. Вставь пропущенную букву. 
и.

Залезат ь рапы. Залезат ь на крышу.

ОтвР.рить дверь. Отв&рить картофель.

Увидать издали. Ув.&дать от времени.

Пос.идеть на скамейке. Пос&детъ от времени

Задание 12. Подчеркните слова, в которых рядом стоят два гласных звука:

Театр, маяк.жошт..белеет, стоит, баян.



Задание 13. Образуй от данных слон имена существительные с помогцыо приставки и суффикса:

Окно - ______________________________________________________________

Снег - _____________________________________ '____________________________

Вода -_______________________________________________________________

Задание 14. Узнай пословицы - перевертыши и запиши их,

1. Осень век объедает_______________________________________________

2.Уши храбрятся- ноги лентяйничают________________________________________________

3. Множество против одного, один против многих.

4. Борщ сметаной поправишь

5. Безделью часы - слезам год

Задание 15. Подчеркни слово(а), у которых нельзя однозначно определить к какой части речи они 

относятся.

Жгут, глас, надел, ода, марка, белила, шинель, кимоно, 

шорты, дали, стекло, храброго, рой, жаркое.

Задание 16

4) На языке народов страны Папуа —Новая Гвинея 2 будет-netewa,

4-netewa netewa, 5- netewa netewa nao. А как на этом языке будет 3? Обведи правильный ответ.

А) пао, Б) netewa nao. В) nao netewa ,

Г) nao nao nao , Д) netewa nao netewa.

Задание 17. В «грамматической сказке» А.И.Максакова и Г. А. Тумаковой «Исполнение желаний» 

волшебник обещает зверям исполнить их желания. При этом он использует некоторое правило, и 

получается, что лев и тигр могут загадать по одному желанию, заяц-— два, а косуля — три. Хитрой лисе 

захотелось загадать больше желаний. Возможно, вы не читали эту сказку, но всё-таки ответьте: что она для 

этого сделала?(подчеркни):

(A) сказала волшебнику, что она медведь;

(Б) спрятала хвост;

(B) сказала волшебнику, что она не хищник;

(Г) сказала волшебнику, что она лисица;

(Д) покрасила шерсть в серый цвет.

Задание 18. Употреби слова почивать и потчевать правильно. Вставь их в предложения.

Л и са__________________ журавля, размазав кашу по тарелке. Бабушка устала и отправилась


