
Задания регионального тура Олимпиады по русскому языку 

для учащихся 4 классов 

 
Задание 1.Расставьте ударение в словах (5 баллов по 0,5 балла за каждое 

слово). 

звонит, цемент, газопровод, каталог, заняла, шарфы, щавель, хозяева, баловать, дремота 

Задание 2.  На уроке русского языка учитель попросил ребят: «Отметьте, в 

каком слове окончание имени существительного является орфограммой» 

(макс.1 балл). Обведи букву твоего варианта ответа. 

                          А) по земле          Б) по дороге       В) на коне 

Задание 3. Подчеркните слова, в которых букв больше, чем звуков (макс.1 

балл). 

          Спальня,   скальпель,    стулья,    мыться,   штамповать,    фильм. 

Задание 4.  Выберите строку, в которой вариации имени Иван, 

встречающиеся в языках мира, написаны в алфавитном порядке (1 балл). 

А. Вано, Ванятка, Иоганн, Ганс В. Ян, Яни, Юн, Ион 

Б. Жуан, Джованни, Джанни, Джон Г. Вацек, Жан, Иви, Иво 
 

Задание 5. Подчеркните лишнюю пару слов (1 балл). 

глубокий – мелкий            громкий – сильный           робкий – смелый                   

широкий – узкий               говорить – молчать 

 

Задание 6. Из букв каждых двух слов составь третье (имя существительное). 

Должны быть использованы все буквы (макс. 5 б.) 

КИТ+РАНА=  _______________________________ 

БОБ+УСТА=  _______________________________ 

ОХРА+ПОД=  ______________________________ 

КАРП+ИВА=  ______________________________ 

КОЖА+ВОРОН= __________________________________ 

Задание 7. Образуйте родительный падеж множественного числа от 

существительных: (макс. 8б. - по 1б. за каждый правильный ответ) 

носки - _______________________            чулки -     __________________________ 



ущелье - ______________________            блюдце -  __________________________ 

полотенце - ___________________             кочерга - __________________________ 

килограмм - ___________________            курица -  __________________________ 

 

Задание 8.  Какое из этих выражений означает не то, что остальные? 

Подчеркни его (1 балл).     

а) На всех парах.          б) Во весь опор.        в) Во всю прыть.    

г) Во всю глотку.         д) На всех парусах.            

Задание 9.  Отгадайте и запишите слово, которое пришло к нам из Германии 

и стало русским (3 балла) 

Первый корень от немецкого слова «ХАЛЬС», что означает  «шея». 

Второй корень от другого немецкого слова «ТУХ», что означает «платок». 

 

Задание 10.   Отгадайте слово (2 балла) 

В Новгороде товар не обменивался на товар, а продавался за деньги.  

Скандинавы, торгуя с новгородцами, переняли слово, обозначающее 

«необменность»  товара. 

Какое это слово? _____________________ 

Придумай и запиши предложение с этим словом. 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 11. Названия ряда городов и рек Германии, Австрии, Швейцарии 

имеют славянские корни, так как они были даны им славянами, 

проживавшими в этих местах в начале нашей эры. Заполните таблицу, 

установив этимологию (происхождение) названий: 

Берлин, Росток, Лейпциг, Цоссен (макс. 4 балла). 

1.  от славянского: город лип 
2.  от славянского: место, где вода растекается в разные 

стороны 
3.  от славянского: бурлин (о течении реки, на которой стоит 

город); есть другие версии: слово произошло от основы 

ber, означающей «медведь», ср. русское слово «берлога»; 

образовалось от древнеславянского слова brl , что можно 



перевести как «топь, болото» 
4.  от славянского: сосны  

 

Задание 12. Найди и зачеркни предложение, в котором нет однородных 

членов. 

У Маши в шкафу платья, юбки, майки, свитера. 

В саду спеют яблоки, зреют фрукты, наливаются соком ягоды. 

На озёрах, речках, болотах – везде слышен утиный писк. 

Дождь стучал по крышам и по асфальту, барабанил в окна. 

Объясни свой выбор.   

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 13. (макс. 5 баллов) 

Распространи предложение так, чтобы каждое новое предложение 

увеличилось на одно слово. Продолжай сочинять новые предложения, пока у 

тебя не закончится фантазия. 

Дима рисует 

_________________________________________________________________ 


