
Олимпиада по русскому языку  

4 класс 

1. Как сказать правильно?   Обведите букву правильного ответа. 

 а) надеть шапку, надеть куклу;        б) одеть куклу, надеть шапку; 

 в) одеть куклу, одеть шапку;             г) надеть куклу, одеть шапку. 

2. Какие буквы надо вставить в слова? Обведите букву правильного ответа. 

Пос..дел от старости, пос..дела на скамейке, пол..скала бельё, пол..скала кошку. 

а)  е, и, а, о;                   б) е, и, о, а;              в) е, е, о, а;                          г) и, и, а, а; 

3. Укажите, в каком слове все звуки разные.  

а)  кружка;             б)  шипы;               в) ковчег;                     г) доход.  

4.Если  убрать из данных слов одну букву (назовем ее молчаливой), то глаголы 

превратятся в имена существительные. Укажите слово, в котором такое 

превращение не получится 

а) сбрось;             б) режь;                    в) тарань;                  г) стань 

5. Посмотрите на две картинки, которые Вася нашел в интернете по одному и тому 

же слову. Какое слово он набрал в интернете? 

 

а) школа;          б) аудитория;        в) класс;        г) перемена;       д) каникулы 

 

6. Известная актриса Фаина Раневская сказала: «Орфографические ошибки – как 

клоп на белой блузке».  

7+3+1+1+1+2+2=17        Это математическое выражение  составлено на основе 

данной фразы. Попробуйте определить, по какому принципу это сделано ? 
_______________________________________________________________________ 

 

7. Буква «О» потерялась! Помогите ей занять свое место среди согласных. Какие 

получились слова? 

КРК_________________       ГЛТК__________________        БЗ ___________________      

8. «Косил косой косой косой». Эта фраза может поставить в тупик иностранца. 

Попробуйте перевести ее с русского языка на русский, указав значения 

повторяющихся слов и их грамматические признаки. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Сравни слова мороз и Москва 

Черты сходства Черты различия 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

10. В языке “крокс” есть слово ТАМУЛЮШКА. Известно, что:   

 слово ТАМУЛЮШКА изменяется так: ТАМУЛЮШКИ, ТАМУЛЮШКЕ;   

 у этого слова есть родственные слова: 

 ТАМУЛЮШИТЬ,  МУЛЮША,  МУЛЮШОК; 

 в “словах” ТАМУЛЮШКА, ТАМЯКА, ТАФУЧКА одинаковая приставка; 

 в “словах” ТАМУЛЮШКА, ЖУКОЧКА, СЮМЯРКА одинаковый суффикс. 

 

Разберите слово     ТАМУЛЮШКА     по составу 

Определите  часть речи слова ТАМУЛЮШКА - ______________________________ 

 Как изменяется эта часть речи? _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиада по русскому языку. 4 класс 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. б) одеть куклу, надеть шапку – 1 балл 

2. б) е, и, о, а – 1 балл 

3. г) доход-1 балл 

4.б) режь – 1 балл        

5. в) класс – 1 балл 

6. Слагаемые -  это слоги  (гласные звуки или буквы) – 1 балл 

7. Окорок, глоток, обоз  - 3 балла 

8. Косил косой (сущ., И.п., м.р., ед.ч.) косой (прил., Т.п., ж.р., ед.ч.) косой (сущ., ж.р Т.П., 

ед.ч) Косил заяц кривой косой . Возможно отдельное объяснение каждого слова: 

животное, признак предмета, инструмент   – по 1 баллу за значение слова, по 1 баллу за 

указание грамматических признаков (достаточно даже 1 признака, если он помогает 

различить слова) – 6 баллов 

 

9. Сравни слова мороз и Москва 

Черты сходства Черты различия 

Имена существительные Значение 

Непроверяемая гласная в корне Род 

Первая буква «эм» Количество букв/звуков 

2 слога ( или 2 гласных звука/буквы) Имя нарицательное и имя собственное 

Ударный второй слог Склонение 

Неодушевленные имена существительные Количество согласных звуков/букв 

Падеж Парный согласный звук в корне слова  

Число Окончание нулевое и выраженное буквой 

Возможны другие черты, отвечающие заданию 

По 0,5 балла за каждую черту  

 

10. Та – приставка, мулюш – корень, к-суффикс, а – окончание, тамулюшк – основа – по 

1 баллу за каждую часть слова, указанную верно 
Имя существительное – 1 балл 

Изменяется по числам и падежам – 2 балла 

 

 

Всего 31 балл 


