
Задания муниципального тура IX региональной олимпиады  

по русскому языку для учащихся 4 классов 
Территория_____________________________________________________________ 

Школа_________________________________________________________________ 

Код ученика____________________________________________________________ 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

Кол-во 

баллов 

          

 

Задание 1.  (1 балл) Готовясь к уроку, учитель подобрал четыре слова на 

новое правило:  врачи, жара, часы, грибной,… Какое слово пятое? 

Обведи букву: 

А) роща      Б) лыжи    В) рукав     Г) трава      Д) частый 

Задание 2.  (2 балла) 

В каждом из данных ниже слов спрятался какой-нибудь зверь. Да вот  

беда: один целиком не поместился. В каком слове? Подчеркни. Какой 

зверь? Напиши:   _______________ 

 

а) палисадник;  б) камыш;  в) заслонка;  г) посёлок;  д) укротитель.     

 

Задание 3.  (2 балла) 

Прочитай стихотворение С.Я.Маршака. Сколько раз произносится звук 

[о]? А сколько букв «о» в этом стихотворении?  

Дорого вовремя время. 

Времени много и мало. 

   Долгое время – не время, 

       Если оно миновало. 

Ответ: звуков [о] - ______, букв «о» ____________ . 

Задание 4.  (3 балла) 

Поставьте правильно ударение в схожих словах. 

Солнце село за село.  На деревне сорок сорок.  Семена гвоздики похожи на 

гвоздики. 

Задание 5.  (3 балла) 

Какие животные упоминаются в следующих устойчивых выражениях?  

 

1. Пишет как ____________ лапой.    2. На сердце ______________ скребут. 

3. ___________ носа не подточит.      4. Лить ____________ слезы. 

5. Биться, как__________ об лёд.       6. Вот где_____________ зарыта. 
 



Задание 6.  (3 балла) 

Объясните значение фразеологизмов одним словом.  

Мозолить глаза - __________________________________________ 

Прикусить язык - __________________________________________ 

После дождичка в четверг - _________________________________ 

Лясы точить - _____________________________________________ 

У чёрта на куличках - ____________________________________________ 

Вилами на воде писано_______________________________________________ 

 

Задание 7.  (5 баллов) 

Вставь вместо    *___ предлоги, а в конце – слово по смыслу: 

 

*……дороги кот сидит. 

*…..дорогой дом стоит. 

*…..дороги добегу, 

*…...дорогой перейду- 

Там подземный переход. 

*…..дороги пёс идет. 

*…..дороге – постовой 

*…...дорогой – облака. 

Шли  *……дороге мы с тобой 

Два часа издалека 

Нам в рассказе  *……дороге 

Очень помогли ………………………. . 

 

Задание 8.  (4 балла) 

Составь из данных слов предложение, употребив их в нужной форме. 

Грибки, склониться, над, деревья, низко, спрятать, земля, молодой, 

ветки, и. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Задание 9.  (6 баллов) 

Поставьте запятые в предложении так, чтобы в первом случае речь 

шла о пяти людях, а во втором – о четырех. 

 

1) На вокзале Костя встретил мать сестру брата своего товарища. 

 

2) На вокзале Костя встретил мать сестру брата своего товарища. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


