
Олимпиадные задания по русскому языку
среди учащихся 4 классов

1. Поставьте в словах знак ударения. 

Завидно, звонит, красивее, начала, банты, задали, торты, шарфы, поняла, краны, столяр, 

положу.

2. От данных существительных образуйте и запишите глаголы: 

Дочь - ________________________, пояс - ____________________________,

вода - ________________________, способ - __________________________,

камень - ______________________, ёж - ______________________________.

3. Допишите окончания слов:

Пирожки с повидл____, закружил___ карусель, прилетел____ свиристель, красив____ 

тюль, чёрн_____ рояль.

4. Подчеркни в данных предложениях грамматическую основу.

Дерево червь изнутри точит. Конёк режет лёд. Весло задевает водоросли. Встретить ночь

готовится природа. 

5. К каждому устойчивому сочетанию подбери и запиши одно слово – синоним: 

а) без году неделя - ________________________________;

б) водить за нос - __________________________________;

в) раскинуть умом - ________________________________;

г) рукой подать - ___________________________________;

д) яблоку негде упасть - _____________________________.

6.В каком слове пишется ъ ?

С…бить, с…ёмка, в…ётся, с…играть.

Ответ:___________________________.

7.Подчеркни лишнюю пару слов. Объясни свой выбор.

Глубокий – мелкий, говорить – молчать, робкий – смелый, охранять – стеречь, ложь – 

правда.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________.



8.В каком слове отсутствует суффикс? Запиши ответ.

а) травка, б) галка, в) мышка, г) книжка.

Ответ:_________________________.

9. Найдите спрятанные в предложениях фамилии хорошо известных вам писателей, 

выпишите их. 

а) Мама, а змея, рыба, комар, шакал - это всё звери? 

б) Витя, не надо краба ртом трогать. 

Ответ:_______________________________________________.

10. Отгадай, что это? Запиши ответ.

Начало-голос птицы,

Конец — на дне пруда.

А целое в музее найдёте без труда.

Ответ:___________________________.

Не цветы, а вянут,

Не ладони, а ими хлопают,

Не белье, а их развешивают.

Ответ:___________________________.

Ответы к заданиям:
1. Завидно, звонит, красивее, начала, банты, задали, торты, шарфы, поняла, краны, 

столяр, положу.
6 баллов (по 0,5 балла за каждое слово)

2. Дочь - удочерить, пояс - опоясать, вода - наводнить, способ - способствовать, камень - 
окаменеть, ёж - ёжиться. (возможны другие варианты слов)

6 баллов

3. Пирожки с повидлом, закружила карусель, прилетел свиристель, красивый тюль, 
чёрный рояль.

5 баллов

4. Дерево червь изнутри точит. Конёк режет лёд. Весло задевает водоросли. Встретить 
ночь готовится природа. 

4 балла



5. а) без году неделя - мало;
    б) водить за нос - обманывать;
    в) раскинуть умом - подумать;
    г) рукой подать - близко;
    д) яблоку негде упасть - тесно.
(возможны другие объяснения, близкие по смыслу)
5 баллов

6. Съёмка. 1 балл
7. Охранять – стеречь.
Данная пара слов является синонимами, остальные – антонимы.
1 балл за подчеркивание + 1 балл за объяснение = 2 балла.

8. Галка. 1 балл
9. Маршак, Барто. 2 балла
10.Картина, уши. 2 балла

Всего: 32 балла.

Составитель: Храмова Е.С., учитель начальных классов МБОУ «Белая СОШ»


