
Задания очного тура X региональной олимпиады  

по русскому языку для учащихся 4 классов 

Задание 1. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?  

Отметь галкой на строке (1 балл) 

На Новый год Вера повесила на елку игрушки (1) орешки и вышла 

принести свечки.___________________________________________ 

На Новый год (1) Вера повесила (2) на елку игрушки (3) орешки (4) и 

вышла принести свечки.___________________________________ 

На Новый год  Вера повесила на елку игрушки (1) орешки (2) и вышла 

принести свечки._____________________________________ 

Задание 2. Это слово происходит от двух немецких слов:  Halter 

«владелец», «держатель» и  Buch «книга». Напиши это слово. Составь с 

ним предложение, поясняя его значение. (2 балла) 

Задание 3. Прочитай текст. Напиши название реки. Запиши 

несколько значений этого слова. (2 балла) 

Испанские первопроходцы заметили, что рядом с мужчинами в боях 

участвовали женщины и поэтому они назвали реку в честь этих женщин. 

Задание 4. В следующих словосочетаниях допущена ошибка в 

употреблении формы слова. Исправь ошибки и запишите слова 

правильно (2 балла). 

ОДЕТЬ КОФТУ на плечи____________________________________ 

НАДЕТЬ КОФТУ кукле_____________________________________ 

ПОКЛАСТЬ продукты______________________________________ 

НЕТ ПОЛОТЕНЦЕВ________________________________________ 

Задание 5. Исправь, редактируй текст, убрав лишние слова и 

повторения, запиши правильный вариант (4 балла). 

Вниз по лестнице спускалась молодая девочка. Ей навстречу выбежал 

плачущий мальчик, он вытирал свои слезы. Увидев девочку, мальчик 

https://ru.wiktionary.org/wiki/Halter
https://ru.wiktionary.org/wiki/Buch
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0


отступил назад и улыбнулся милой улыбкой. Так они познакомились, 

мальчик и девочка. 

Задание 6. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпиши это слово (1 

балл)____________________________________________ 

ПозвонИм, центнЕр, позвалА, нАчато, киломЕтр, магазИн, понялА, 

широкО. 

Задание 7. Подбери к указанным словам однокоренные, чтобы в 

них обнаружилось чередование гласных и согласных в корне (6 баллов). 

 Дорога -_____, берег -______, снег - ____, блеск -______, свет -_____, 

лицо - ___, испечь -____, брызги -____, друг - ___, рассмешить -___, холод - 

______, вырос - ____. 

Задание 8. Прочитай фразеологизмы, соедини их со значениями  

стрелкой (3 балла) 

Выражения Значения 

Нечист на руку выражать удивление 

Разводить руками 

 

пользоваться плодами чужого труда 

для достижения своих целей 

Чужими руками загребать 

жар 

с удовольствием согласиться с каким-

то предложением 

Ухватиться обеими руками способен обмануть, украсть 

Вспомни и запиши другие фразеологизмы со словом «рука»: 

_____________________________________________________________

_____________ 

Задание 9. Образуй и запиши глаголы прошедшего времени (2 

балла) 

Полина, вышивающая платье - __________________________. 



Тимур, танцующий вальс -______________________________. 

Артур, прыгающий через ручей -________________________. 

Ольга, поющая песню - ________________________________. 

Задание 10. Выбери и подчеркни имя существительное, имеющие 

несколько значений и употребляющееся только во множественном числе 

(1 балл). 

Ножницы, огурец, курица, очки, шоссе, синеть, белеющий, горячо, 

многозначное, фигура. 

Задание 11. Прочитай глаголы и соотнеси их стрелкой с 

синонимами (3 балла). 

летать угощаться 

танцевать дремать  

есть вальсировать 

спать парить 

Среди синонимов найди слово омограф (вид омонима) и выпиши 

его___________. 

Задание 12. Одинаково ли количество звуков в парах слов. Выбери 

нужный ответ и подчеркни его. (2 балла) 

1). южная -  нужная           да /нет          3). няня  - яма      да /нет              

2). её - меня                         да /нет           4). местность - лесник     да 

/нет 

 


