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всБРоссийскдя олимпиАдА школьников по Русскому я3ь!ку

школьнь:й этдп

20|9-2020 унебнь:й год

4 клАсс

йаксимальное время вь:полнения заданий: 60 минут.

йаксимальное количество на6раннь:х баллов: 88

3адания.

1. ||ронитай слова и 3апи!ци их:

[испРАФ']' 
;й)ч|й/'в

,, ,7'

[с'эдой] |йупкд] 1,|".
( о,4,о ут !{:4]2с ! у

2. |1одбери фразеологияеские толкования (сонетания) к слещ/ющи1и вь!сказь|ваниям и

3. €колько твердь[х и сколько Р!ягких согласнь!х звуков обозначень| буквой -|[ в

стихотворении:

1""."" #ьёт! Ё''."" *ьёт!

|1!ятпут кап*и 
" 

{у*"ц..
[*от пЁьтвёт! |{}от п#ьтвёт!

|{1тот по 1туэке кру}кится.

[вёрльтх 4

ло}4Ать голову

взять свБя в Руки

зАРуБить нА носу

т{-ц)

4. }потреби числительнь!е ((два)) 
' 
(цве)) и (цвое)) с существительнь!ми :

по0руеа, ]\4шншс7пр} 
"!*у!: !|р|ц,: у"': щ,:ц}',^о2урць1,, 

^'уу*:' 
у:*,' 

-бр,у^""' !::у
Ав.9,по0руеш, ,7ц'1ц.х,г-(т

!;
5. .[!опип:и слова. |'
|{ерн $={ пу1]1ь, укреп].я'щ [й *.''у",' "'ра'9 ,,'тль' 6лестпящ (7!- .^пшаншно. больн

ту ,1- мо3оль, спел ё-0 я6локо' вьзсок @|]тпополь, накр(рсл|с/лен ф9 с*,*"р-ь' 3ака3нч
0Р( 6анёеооль' почпов /^.!А цлпелцпель-
цю

6. 1(ак назь!ва[от )[(ителей разнь!х стран? 3аполни пропуски по образцу:

Россшя - , |крашна - ,/4,1,

$
:А.а,;



7 . Раскрой скобки и запи!ши словосочетания по образцу, |'4

2 (0руе) - ёва ёруеа, вгпорой ёруе {с?.|-о.(|!,{-

/!}-Фтс '!-{-,-/1'- /&|Ф

10 (кш:тоера:л:'а) -

б (конер2а) - -[
.1:а1 ;сйА

11 (по"мшёор) -0 ',.[[/, ,4|7ь|-; с |/ Ф":с;'' {'0гт

8. 3апипши вер|{у!о последовательпость букв для образования текста из предложений:
А. |7о еео улшцам быспро мнапся поез0а'
Б. Б ]у1оскве поё зе:услей еспаь целый еороё.

3. Бсе восхащаютпся красопой поёземных ёворцов.

9. 11рояитай текст.
йоц знаколсые за обе0ом спавя!п на с,пол ёеревянное блюёо с х'усе6олц.

Блюёо стпарое _ елау целый век. 11о краю 6люёо печапньслаш 6уквамш вьоре3ано: ( Рэусаной хлебуццко

калану ёеёуш;ка>. !!аёпшсь как крохопная цс|порця. |1споршя о пом' чпо сначсьча люёш пеклц

рэюаной хлеб, а )ююе нал'ноео позёнее началц выпека,пь пц1еншчные калачц.

Фтп:еть, в чем 3акл!очается главная мь|с.'|ь текста:
1) Б том, вто у знакомьтх автора есть необьпсновенное б.тлтодо.

Ф Б том, вто через пооловицу лтоди переда}от другим добрые, мудрые мыоли. | ,'

з) 3 объяснении значения надпиои па о-аром блтоде.

10. к каж(дой паре слов подбери такое прилагательное' которое с одним словом

употреблялось бьп в прямом значении' а с другим _ в переносном.:

--.--}[ервьлмс&}!"н(Ац<_!_ =-.-.---=.-+рубьп

ю/м'4ы/
[ " 0/}хх;х)

11. |[оставьте существительнь|е в родительном паден(е мно)|(ественного числа:

3 (люёш) -

5 (:иегпла)

7 (носок) -

};:

ь{.($,{}а
;) .,

{\/.'килограммь|-

[-. €ре ёш ншх 
^4н 

о 2о шн о с/праннь!х 7пуршс/пов.

.9ццц, р е в о зя/п ]у!ш]ш1/ ?нь4 па,с с

апельси ньт- ш /{,(с'0о{.|'Ф{'{|



с а, о г и - @,&,11 " |'с'4 с'' {

помидорь!-

12. Бставь:

';;";;{;,тж*?ът:Ё"#;н1тж;::ё}.;"',щ((вель13' Фт прилагательньгх образуй имена существительнь|е, которь|е назь1в€!.}от лтодей

богатьлй -!рцш
счастливьтй *^-','* грубьтй - ;, '.,

крепкий - Р !€:?,ы"/а< весёльлй -

14. ||рочитай ''зако.гщованное'' слово и вь!черкни

€апохар, в€юуренье, оребрих и, бал+чанки.

в нем ''ли!пний'' слог. 3апицли правильно.

^.,&,{ю,а

15.9 <грамматичеокой оказке> А. й. йакоакова и [. А. 1умаковой к1,1ополнение я< еланий'>волтпебник обещает зверям иополнить их я(елания. |{ри этом он иопо.,1ьзует некоторое правило' иполучаетоя' что лев и тигр могут 3!гадать по од}1ому я(елапи}о' з:ш!ц 
- два' а косу.,1я 

- 
три. &щойлиое з:жотелооь з!гадать боль:пе желштий. Бозмо>тсло, вь| не т|итали эт сказку' но воё-таки ответьте:что о[!& для этого сделала?

(А) сказала вол1пебнику, что она медведь;
(Б) спрятала хвост;
(Б) сказала вол1пебнику, что она не хищник;
0 сказ€[па вол1пебнику, что она лисица;

@ локрасила1персть в оерьтй цвет.

16. Фпредели какой частьк) речи являк)тся подчеркнуть!е слова.
,[, .,

Б поля, не ко1пень1х косой.

Бсё щро до)кдик тшёл що9ой.

{онь грома капля-егоза'

(ончая свой вь1сотнь!й пщь,

-|1етела с круч, закрь|в гл€ва'

Б лицо земли, боясь взглянуть,

€кользнув с небеоного стекла.

ус{

[, ,{, .

Б ладонь цветка она стекла.


