
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
2019 / 2020 учебный год 

Этап I (школьный) 
Задания для 4 класса 

 
Фамилия, имя _____________________________________________________ класс ________ 

 

Уважаемый четвероклассник! 
Сегодня Вы впервые принимаете участие в школьном туре Всероссийской олимпиады 

по русскому языку. Поздравляем Вас с таким важным событием в Вашей жизни. Сегодня Вам 

предстоит показать свои знания и попытаться стать одним из лучших знатоков русского языка в 

районе. 
Задания школьного этапа Вы можете выполнять в течение 45 минут. 
Максимальный балл за работу –50. 

Желаем удачи! 

 

Задание 1 (максимальный балл – 20).   
Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. Пропущенные буквы пишите внутри 

квадратных скобок. При слитном написании или отсутствии букв соедините предыдущую букву с 

последующей; при раздельном написании поставьте вертикальную разделительную черту.  
 

На солнце нельзя т[…]перь было взгл[…]нуть. Л[…]хматыми осл[…]пительными п[…]токами оно 

л[…]лось с выш[…]ны. По син[…]му небу плыли обл[…]ка, словно кучи снега. В[…]сенние в[…]терки 

пахнули свежей тр[…]вой и птич[…]ими гнёздами. Перед домом лопнули б[…]льшие поч[…]ки на 

душ[...]стых т[…]полях. С каждым днём пр[…]бывало птиц в саду. З[…]бегали между ств[…]лами 

ч[…]рные др[…]зды. В липах зал[…]валась иволга. Б[…]льшая птица св[…]стела медовым гол[…]сом. 

На крышах домов, скв[…]реч[…]никах зал[…]вались разными гол[…]сами скв[…]рцы. Сер[…]н[…]ким 

пл[…]точ[…]ком сквозь пр[…]зрачные б[…]рёзы прол[…]тел дятел. В солнечное утро у пруда 

з[…]куковала кукушка од[…]ноким нежным гол[…]сом. Ещё в[…]с[…]лее засв[…]стал весь сад, 

зашумел лист[…]ями – пр[…]снулся.  

Задание 2 (максимальный балл – 3).  Как Вы понимаете значение слова  «медовый» в 

словосочетаниях «медовый голос», «медовый вкус», «медовые соты». 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 3 (максимальный балл – 3). Замените фразеологизмы одним словом 
Навострить уши - __________________________________  
Поджать хвост - _______________________________  

Стоять на задних лапах - ____________________________  

 

Задание 4. (максимальный балл – 6). Вам предлагаются тройки слов, к которым необходимо 

подобрать ещё одно слово так, чтобы оно сочеталось с каждым из трёх предложенных. Например: 

громкая – правда – медленно, ответом может служить слово «говорить» (громко говорить, говорить 

правду, медленно говорить). Можно изменять формы исходных слов, использовать предлоги, но 

нельзя изменять часть речи. Запишите получившиеся словосочетания 

Поезд – купить – бумажный__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Умная – прическа – свежая___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Прошлый – новый – трудный_________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 5 (максимальный балл – 8). Какое слово в каждом ряду лишнее? Подчеркните его. Что 

объединяет оставшиеся слова? 

1) Дождь, дождевой, дождаться, дождевик; 
2) Носильщик, носатый, поднос, приносить; 
3) Слезный, прослезиться, слезливый, слезать; 
4) Смешной, мешалка, замешивать, смешанный 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание 6 (максимальный балл – 4). Объясните, почему рифмуются выделенные слова в указанных 

ниже пословицах, несмотря на то что буквы словах не совпадают.  

Пословица к слову молвится. Берегись бед пока их нет. Береги нос в большой мороз. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 
Задание 7. (Максимальный балл – 6). Проведите небольшой лингвистический эксперимент. Перед 

Вами существительные в именительном падеже, которые необходимо распределить на 2 группы. 

Для этого поставьте слова в родительный падеж единственного числа, а затем постарайтесь 

увидеть, как их можно сгруппировать. 

Лоб, сон, дом, лев, год, стол, мох, нос, свет, день, рот, конь. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Проверка работы 

 
Задание 1 2 3 4 5 6 7 MAX. 

50 б. баллы 20 3 3 6 8 4 6 

 

 

 

        

 


