
Задания муниципального тура X региональной олимпиады  

по русскому языку для учащихся 4 классов 
Территория_____________________________________________________________ 

Школа_________________________________________________________________ 

Код ученика____________________________________________________________ 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

Кол-во 

баллов 

         

 

Задание 1. (макс. 7 баллов)  

Выбери и подчеркни  правильный вариант ответа:  

1. 1.  - имя прилагательное: 

А) дружба; Б) дружные; В) дружить; Г) дружинник 

1.2.  - глагол 2 лица единственного числа: 

А) В наш дом приходят гости; Б) А вы делаете зарядку?; В) Ветер, ветер ты 

могуч, ты гоняешь стаи туч. 

1.3.  - строку, где  все имена существительные 1-го склонения. 

А) весна, песня, мужчина;  

Б) лиса, окно, грач;  

В) метель, сирень, глазурь 

1.4.  В каком слове окончание имени существительного является 

орфограммой? 

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

Задание 2. (макс. 2 балла) Прочитай, определи и запиши на свободной 

строке буквы простых предложений. 

А)  Полосы света на речке лежат, в золоте тучки за лесом горят. (И. Никитин) 

Б) Доктор ходит по палате от кровати до кровати. (А. Кардашева) 

В) Сколько алых ягод у лесной рябинки! 

Г) Выросли волнушки прямо у тропинки. (Е.Трутнева) 

____________________________________________________________ 

Задание 3. (макс. 3 балла)  Разбери слово «дали» по составу, если оно 

является  

 а) существительным ___________ дали _______________ 

 б) глаголом ____________________ дали ______________ 



Задание 4. (макс. 4 балла) Замени словосочетания одним словом -  

наречием. 

Перегоняя  друг друга - ______________________________ 

На пустой желудок - _________________________________ 

С давних пор - ______________________________________ 

Каждую минуту - ____________________________________ 

На две равные части - ________________________________ 

  

Задание 5.(макс. 3 балла) Поставь в словах ударение: 

 

Крапива, щавель, торты, звонит, баловать, красивее. 

 

Задание 6. (макс. 4 балла) Соотнеси  данные словосочетания -  

фразеологизмы и образуй синонимичные пары. Запиши пары буквами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

А) Хлопать ушами. 

Б) Водить за нос. 

В) Ловить ворон. 

Г) Мчится сломя голову. 

Д) Как сельди в бочке. 

Е) Делать из рук вон плохо. 

Ё) Летит стрелой. 

Ж) Как огурцы в банке. 

 

Задание  7. (макс. 3 балла) Выпишите  из  предложения  слова,  в  

которых  все  согласные  звуки звонкие: 

 

Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 8.  (макс. 4 балла) 

 

Это слово пришло из Германии,  произошло путем слияния двух немецких 

слов – 1. «Perücke» - парик 2. «machen»- делать.  

Это слово  несколько видоизменило свой смысл оказания услуги  населению. 

Запишите русское  слово и объясните его значение. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 


