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!-,всБРоссийскдя олимпиАдА школьников по Русскому язь!ку

школьнь!й этАп

2019-2020 унебньпй год

4 к/1Асс

3адания.
1. |[ронитай слова и запи[ши их:

[ испРАФ']

2' [1одбери фразеологитеские толкования (сонетвния) к с.'!ед/к)щим вь|сказь|вдпиям и
соедпните их линиями:

овлАдвть соБой, успокоитьс

по0руеа, ]\4цншсп1ру, у'-у}, курцца' санш, щцпць1, о2урць1, су7пкш, у/пкц, бртокш, рукш.

очвнь твс но*фвв(ФЁа\{;'ф'ям*"* омАть голову
хоРо1шо зАпомнить&""- щч'ъ_.****.******,%цф*{ 

4фФ{&фщ€

усилвнно думАть нАд тРуднь1м вопРосом-# '**3АРуБить нА носу

\зять свБя в Руки

3' €колько твердь[х |{ сколько мягких согласнь[х звуков обозначень| буквой -|1 в
стихотворении:

1вёрльт , уг- ио ,/ / л
йягких сР. ? ?

-|1ивень льёт! .}1ивень льёт!
|[лятшут капли в лужице.

|[лот пльтвёт! |1лот пльтвёт!

|1лот по лух{е кру}кится.

4. |/потреби числительнь!е (цва)) 
' 

((две)) и (<двое)) с существительнь!ми :

/{;'/'.

Блоку нвгдв упАсть

'/р|) 
'

шАтскАскА] [с'эдой]

Ав9 по0руеш,

накрс]хп'сшен шм ска/пер7пь, 3аказ н#-:::,:,, спе]! м-яблокФ, вь1сок шФ{ополь,
ы/{, 0ан0ероль, поч?пов н-/'ь 11|7пел,!пель.

.1поншя - японец, Фрч'э3шя - /-/;

Россшя -



- \ \
\

|збекшс/пан -
({ехця 

-

7 - Раскрой скобки и запи!пи словосочетания по образцу:
2 (ёруе) - 0ва ёруеа, втпорой 0руе ,

1 (люёш) -

5 (лаетпла) -

7 (носок) -

/0 (кшлоарам-м)

б (конер2а) -

! 1 (потиш0ор) -

8' 3впиши вернук) последовательность букв для образованпя текста из '''".,'*"",/А. 1!о еео улшцала бысгпро ланагпся поез0а.
Б. 8 йоскве поё зе:плей еспь целый еороё.
Б. 3се восхшщаютпся красотпой по0земньох ёворцов.
[.€ре0ш ншх мно2о шнос,праннь1х пу)цспов'
!'Ф1ш перевозяп мц].лцоны пассс!э!с1,|ров' 

,| ! ,

9. 11ронитай текст. ,т \''
]',!оц знаколаые за о6еёола с,павяп' на с1пол ёеревянное блюёо с хле6ола. у ( -

Блюёо стпарое _ елсу целый век. [1о краю блтоёо печапньсэиш буквамш вьарезано: < Рэсаной хлебуцко -
калаиу ёеёушка>. |{аёпцсь как крохо,пная шспорця. |1етпорая о пом' ч,по сначала лю0ц пеклш
рэюаной хлеб, а уэсе на'|но2о поз0нее начс|лц выпека/пь пш1енцчнь1е кс!лачц.
0тметь, в чем заключается главпая мь|спь текст&:

_1) 8 том, тго у знакомьп( автора еоть необьп<новенное б.тподо.

.Ф Б том, тго через пословицу ]]к)ди переда|от другим добрые' мудрые мыо.,ти.
3) Б объяонении 3начения надписи на старом блтоде.

10. !{ кацдой паре епов подбери такое прилагате.'|ьное' которое с одпп}' сповом
употреблялось бь: в прямом значении' я сдругим-в переносном.: 

];{

актер

-Б|лзнь

щс- _---т8онфета.

|!оставьте су[цествительнь!е в родительном паде}{(е }[но}!(ественного числа:
,'
-4 1/,

11.

ап ельс и ньт- й/а,!2у[А:п:4:,,Ф4



//
(

помидор --{ 
а'9

ботинки-{ 2:; с'

12. Бставьте пропуще|{нь!е будвьт и расставьте ударение.
3,0.нт1т, вз..%та, жо&лтози, д.ёсуг, квс/рт#, ст ё,#р, ц€мёнт' лл@.вель.

{2
{,:-:,

13. Фт прилагательньгх образуй имена существительнь|е' которь1е н€вь1ва}от лтодей

хитрьтй-."' 

'. 

,|о,'

счастливьтй- &*уа ,: сф грубьтй / 
'

крепкий - *г " 
: о^ весёльтй - €*г з,/

15.Б кграмматической сказке> А. й. \4акоакова и [' А. 1рсаковой <]4ополнение я<еланий)
волтпебник обещает зверям исполнить их желания' |!ри этом оц испо]1ьзует некоторое правило' и
пощ4|аетоя' что лев и тиф могут загадать по одному желани|о' заяц 

- два' а кооу.,1я 
- 

три. {ищой
лисе захотелось загадать больлпе желаний. Бозможно, вы не т|ит1ши эц оказку' но воё-таки ответьте:
что она для этого сделала?
(А) сказа.,1а вол1пебнику, что она медведь;
(Б) спрятш1а хвост;
(Б) сказ€1ла вол1шебнику, что она не хищник;
([) сказала вол1пебнику, что она лисица;
(А)докрасила 11]€рсть в оерь1й цвет.

фчР,А/ 
^.г-

!6. 0пр еде]лрг**"; ]а"{"{речи являк)тся подчеркнуть!е слова.

Бсё щро до)кдик штёл косой. ( ' 
/ [ о /- |,фуьо, |6-2а! |/

!онь грома капля-егоза,

1(ончая свой вь1сотнь!й пщь,

-|{етела с круч' закрь|в гл€ва'

Б лицо земли, боясь взглянуть'

€кользнув с небесного стекла. , ч }.!ф/44[, /'

богатьтй

{,

;.,'
4",
| ''у


