
Задания шкt}пьýоrо тура tlлимпивды пФ русскому языь:у
длff учflщихея 4 класеов.
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Фамжлкý Ь"*.4 Fýмя 9*
ýg*ý*}ýýýж

ý{Фл*ж* fi*лJýФж

Зяданио 1. S к8?цдом ряду найдите и подч*ркнпте букву, котор*я обозк*чает звук,
характOристика которого не еФвпýдает с сетfJIьнымн в IIред.цФженном ряду (за каясдый
правIrльный ответ 0r5 ба.чла},

1. п,н,р,ýм.
2, я, ю, Ё, 

"" 
JL

3. ь, д,ь у, ж,
4. Б, к, в, щ, т.

Задание 2. В каэкдом ряду rrайдитс средll р8дств8ýцых сJIOB форму однffго Ilý слсЕ п пOдчеркните
её (за кахсдый правильный ответ 0n5 балла).

1. горOд, горолской,д)_р0&8jь городского, городишко
2. гриб, грибной, грибвик,дшlбьц грибок
3. бепый, белизна, белить,ý9да& отбе;мть
4. _щ]4дцс, домшrший, дOм, домич/, домишко@>.

3ддание 3. Поставьте существIrте-fiьные в форму мно}кественного числа:

Зад*ние 4. Состдвь п з8IIиши с.повосочетания, уrо.гребив им. суцествите.ilьные из екобок в

фсрме рOдительного падежа множеетв9Irного числв :

У новых (скатерти}, около речных (приотани), пуговицы от (наволочки), BcTr*i {черlпни)? firIть
(прортыни), шродажа (полотенuа), шесть (килограммы) (апеяьсины),! ryэllpw ф, ОП /,(q-

"a,'2*-q ИЮ лJL Щrй
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_Ж в*эttзjýезь ь,gý* #р**аяý& зfuя*g€:

Ж{*gть* ýýэýýýý*я*ь ж *Е{*ýъэý t..

Зад*нrtе 7. З*меrrш даýн*€ пред.ilо}ке}lке пsдходяlцliи Iifi смшслу фр*зеологttчgскIl}l оборотои.

;=J Н***Еýg* ý*ЕiЕъ€Fэý€yъ * 
о,.".__о_.

Ltrч
ffi *SK* ý*рья "ч 

*ý*ъ" нg,#*#нg,

ф
Всё поле щрýýщр,

}пд*н*rе 10. Irрочитай, IIронумеруй так, чтобы fiслучился *вязный текст.

бt) Вот почему шýд осилtой столъко сOснФвьD{ Iilишек очуrшtось!

Ш2) Отошел я в стсрну и сел на rrенёк. Гляхсу, к дереву Емца летит и в клюве сосýовую Iпишку
держнт. Сразу узиirл я дятла.

ЕЗ) Вдруг вижу: на снегу набросана целаlt куча сOсЕовых шишек. Все вылущенные, растреп:lнные:
хорOшо }rад ними кrо-то шструдился ?

d4) Шёл я 0д}rФIцы зимой по лесу.

85; ГIосмотрел вверх Еа дерево. ýа ведь эю не сосна, а осина! На осине сосЕовые шишки не растут.
Зяачиц кто-то катаýкаJI их сюда.
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фt
Внучке fiрФJIиjI& чеý ryф{r,

Сн*жсЕ{sý понWж

*i **ýЁjд*е*ть **э#*** у*ýЕ*ý*Еа*ýэь *.я *

ý} *ч*нь т**ý€* *.."*, tЕ,Жr., _ g!M,
*J У*Е€ý*ý€Fя* ýуе.€*Ёь ýЕ*л yрэiýý&Етъ€



Заданпя шкsльпоrо тура tlлимпиsды по pyccкt}My языýу
для уч8щихся 4 Klraccoв.
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Задаrrие 1. В ка}gдом ряду найдите и подчеркн}rгё букву, котор8я обgзначает звук,
хпрактеристик* котороrо це совIIадаýт е остальными в предJIоженЕом ряду (за каждый
IIравильпый отвgr 0r5 балла).

1. л, н, р, JLM.
2. я, ю, Е, Е, ц-
з, А, д,л* у, ж.
4. Б, к, в, щ, т.

Задаrrllе 2" В кахqдgш рrtду иайдите *реди родýтвенных сJIоý форвлу одного из с"пýв ш подчФркките
её (за каэцдый правильный ответ 0о5 б*лла}.

* 1. город, rоро4sв& горOдок, *rЙ*.орооffi,;" _#
_"+ 2. гриб, грйбЬЬй, грибник, грФll, грибок

3. бельй, белизна, бýлктъ, бsлм, оlФдrr,ть
4. доý{ик, дсмfiIIýий, дФм, домику, домишко

Щ ур*gý€** ч,_yý* * ёа*# * - r*#*ý€*н-.s*-Е*ý*ё* fuаqЁ*ж{з* *} дýа*, gT
-i!db_ :#

0

3ддание 4- Сggr*вь и }*пишр1 €лово*ФчФтаýяfi, уп*требив пм, суше.ýтвштеilьвые из скобок в
форме рOдитgпьног0 trад€}ка иноэкЁстýеýноrФ чЕсла:

Звдание З. flocTaBbTe сущеет"внтельýlýе в форму мýФхке*тв*}IýоrФ чЁел8:

У новых (скатерти), около реtIных {пристани), цlтовицы от {каволочки), ветки (чврешни}? пять

{: LMm_9
{0-0

'Гfl**-.*.**гтfFё 
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&rý *нвgy,g ý*Fý"Ёi? Е€ Еэ{зёЕ{ъд**
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Гýgз*т*ý{&*тffi
ý{а ýtý,ýý* жфý*ж*рtэт,
А rx,* ýy}Kek.r у в*р*т
ýI*тя.q ж*лýт к*р*е*д"
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= 
эgз* *эъ { нааjl #Е-F*.*"€еЁьэ j {- аgэ*;эъ*FЁЁýф-

be{,l , Оfсфс th,.цБи, 'wr{fuц,ц-;



Задание 6. Вышиши с.iloв&, в которых есть звук [й|
И вскользь мне бросилачу
<У каждого судьба свояГ>l /)
Нод-то знаJI, что так нельзя * 1, " О, _LKo"+ Ц_W*4ба^ДД
ЖЙь,извиваясьискользя... 0 ! ' ' /

Задание 7. Замеки данкt}е предлежеЕие пýдходящим fiо *п{ьlýлу фразео;rогическим оборотом.
а} *uý$s**&тъ **#*$iF у#rýtзке,,жж*tё ]_ :_-:
#} {}-я*rýь т**}ý{} *

Задание 8- flоrrнши с.пова.
Известнf* кафе

|.-

старинн.|С{ porlJlb

/
прозрачн&{Дтюль

/
хохлат*Ц какаду

чёрн44 ByaJb
/

горячИ кофе

o*r*ni,,d шашIунь

cTapra| мозсль.

Задание 9, IIрочитайп уканси ч*сти рsчи подчёркнутых ýлов:

u}
Бабка Щарья хопст wщll,лд

U|,,-T
Внуш<а пролила ч{рlrо,о.

Снежное no*nt*|rffo

"Ir,L
Всё rrоле поryрывада.

Зqлапие 10. IIрочитай. IIронумеруй т*к, чтобы полrrнлея связный текст.

.bt) Во, почему под осиной столько оOсноаы:( шишек очушаrось!

ЪZ; Отошёл я в сторсну и сел на пенёк, Гляжу, к дереву Етица летит и в KJTK}Bе соýнсвую шиýrку

держит. Сразу узнм fl дятла.

fuЗ; Вдру. ви}Iry: Еа сн9rу набрсана целfl-ll куча соснOвых шишек. Все вылущенýые, растрýfiанныs:
хоршо над ýими ктO_то ýотрудился 

?

*+; Шеп я одкажды зимой ýо лесу.

}.,S) По.*отрел вЕерх на дерево. Да ведь это не сосна, а осиrrа! На оскне соýновыg шиfiiкн ýе растуf,
Значит, кто-т0 натаскаJI }ж сюда.



Заданпя школьшогс Typfl 0лшмпиады шо русскOму ffзыхry
для уtIflщшхсfl 4 классов.

Лi| школы_ jL _K.пacc_ii;i._
-к_ ,/"а

Фжъgg.* "цъg*а : 4

Задание 1. В каждом ряду найдите и подчёркн!rте букву, которая сбозначает }вук,
характФристнка которого не совIIада€т с остальýыми в прsдложенном ряду (за каждый
правильный отвgг 0о5 балла},

1. л,н,&ц,м.
2. я, ю, g,Е"д
3. А, д, .ь, у, ж.
4. Б, к, в, дL т.

Злд*нне 2. В каяqдом ряду нвйдкте среди рgдетвеннь!х gлsв форму ФднФго пз с"пoý и ЕодтrеркItите
её (за каждый пр*вильпый ответ 0ný бплла}.

1. город, ::9-ý9дяýр,F) городок, LQpQдcKý{o, городшýко
2. гриб, грибной, rрибник, щfu грибока ****' - р3. k*цдг" беллвна, белить, бещqg, отбеgшrь
4. домик, домаIш{ий, дOм, д9щ, домишко

Задание 3. Поставьте е]дцествптеJIьные в форму мýоlкественного часла:
K-ypu*Iýff, чз/л*, ý{*ffi** р*S*rl*K, ч*ý*ý*к, fu.t*p*K** *уё}ý*,

Задание 4. Составь к зsпишII сJrФвФсочФтаýия, употребжв нм. существнтеJtьяые ллз скобок в
форме родительýого Еадежff мноtкеетвеýного чшсла:
У новьгх (скатерти), окол0 речных (пристани), гцтовицы от (наволочлсrr), BeTrot (череlrши}, шIть
(цррстыrrи), продажа (полотеrпrа), шесть (rи,ilограммы) (апе.rьсины).
Y,+lx,/rta Гrz! : z{ r |'Тэ,{?!_Z'. _

Ж*вд*кхý{ж

ý{*Jg*жtэ #*дJý*ж

Ж**г* S*д;х*ж

ЛсpнqдЕ{}* ýý}*т* круг*е{ ý*##*

&rý*к*аут *т*fi# и ýтр**#д**

h"{*Kplyт ж#Ftк и Дг-qёЖ1-
ýь:ruя Fi*д крь{аýý*fuýFý ýев*де-
fl"}T- fr **r**r*rЕт,rъ, fiх_rg-.гт,ът-т\a Е}{ъ тт
\.r' д ъr'\",, -f _ý-r.J"_t*::ъ q*rgJi.ъf Ёуд-Fд"Jъ gg*

Заяр*ж{&ýщ.
ý"ýр*т*кft*т ж*#**ж*д*

ý{*з*е{ý*ж
r\ эт* Jтy}кеh,g у ж*р*т
ý*трЕ в*;ýят ж*Ё*в*ý.
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Зжjкжrgкх* #- Жъаrg*gýýýрЁ *Jýqзж*ý ж ý*{ýз"*ý}fuýЕ **,ý",ь жжуж а**
ý,ý **к*Jýьзъ &ýк* #р* ьеý* з&{*ý.

tqУ ж&}ý{дсэý"{э *уýь#m *ж*эяlрi

ý"{* ý*"г{* *Ё{&ý, чт* т*ý{ Fý*Jýbýý"-*-

Ж{ькть- ýýsвýýв*яi}ъ Fý *ý{q}ý&зý ,. -

*i *жJýýý***Ё,ь **#qý}- у*Ёg*к*рэжжз:& *ý * ýо
ffi} #ч*Еýýз yt*ýý* *

1aф.*r!#="

р! -й

Задgпrле 7. Замени д8нкOе fiредлФ}кеi{ие пФдходЁIцим пý *иыýлу фр*зеол*rичееким оборотвм.

Задание 8. ff,опишн c.rloвn,
Изьестннйкафе

старшrнйиряль
,й

прозрачнЁtтюJIь

хахJlет/УrrлФкаДУ

чёрн}Йвуаль *'

горячййкофе

детскlQZшамrrунь

стар&Lмозолъ.

З*дание 9. Прочитай, укажи части речш пOдчёркпутых слов:

Бабка.Щарья холст "Ш*.
t,g,Ц,,

Внучка проJIила ч{рн!ла.

D"*1r*
Снежное покlывапо

7оwv,
бсе поле пoкpb]ýaJlQ,

Злд*ние l0. IIрочпта*. Пронумеруй тако чтобы получиJIся связный текст.

;Ъt3 Вот почему под ссиной стоько сосновых шишек очутилось!

Чп2) Отошёл я в стсрону и с€л на пенёк. Г.ltяжу, к дерсву IIтица лежт }I в кпювý ýосЕов}rю шишку
дOржит. Сразу узЕrtJl я д,ятýа.

Z&3)Вдwг вижу: Ёа снегу набросана целая куча сосновых ЕIишек. Все вылущеЕные, растреЕанные:
хорошо на,д ними кто_то потрудился. 

?

7 йа} Шёл я однажды зимой по лесу.

,/п5) Посмотрсл вверх на дерово. ffa ведь это не сосна, а осика! На осине сосновыg шишк}l ýе растут.
Знflчит, кто-то натаскаJI рrr( сюда.



Зпданпя школьýсгý турfl слн]ипgflды шо руесксму sзыItу
для учещихfя 4 классов"

ýжкgкхý*ж

Ж*;т*ж* S*л-ý*ffi

Ж**г* #*л;к*ж

i&*д*жра* е- * Ё€*ж*&Ё ржду
K*p*ý*T*p*a*YýýE€* Е{#т*ff*tr* ýý*

gЕgз*ffiЕ€ýfuýýьgt* *yý*€ €}*ý #ыял* i-

а. ý* }€- Ч, -Ъ Fзr€,

.;, ff, i{з, Ё- ý- e,i"

з, л, д, bu у* ж{-

4. ý, к= ж* ý{, т.

наriдите й fiФдч*ркнкте буквуп котораý *Sсзвя*rает звук!
сФвIIддает с остаjIьýырIи Е предлФженнФм ряду {з* к*жаый

Зад*ние 2. В каждом ряду найдите ередll родетвеЕIrых,ellов форму одноrо из ýлов и IItlдчеркнкт€

её (за каждый правильЕый ответ 0rý бялла)

/-.\
1. fqеф горолской, горOдок, rордского? городшýко
2. {ф,грибной, грибник, грибы, грибок
З, бейlt. белрвна" белить, бел8я, отбе.т*rть. ,-а<*4. фйик, дOмашний, доц, домику, дOмишк*

,чоu"ЙстаЕьте еу ществите'ьцые в фор му мцо}кествеIIýого числ8 :

Задание 4. Соетавь и з*fiиши сjIовOfOчетаниfl, ушtlтребжв км. сущеетвите.jlьные из скабок в

форме родште,пьного паде}кfl множtеетвепноrо чясла :

й *о""о, (скатерти), около petlныx (вриста.тlи), пугозиuы от (наволочки), BeTK}t (чершни), пять

Курищ&, ч,vд*, Fýtffi#_ р***ý*к, ч{*ýf,}.**к, yýр*кФ* *у_цFJ*_

ffiр*ý*iýi* {ж*эrяЕ}т*рýжm }, жr*#тъ { кжя*грeIvgeýbxi {*rэ*ýýэ*,рýýý,ьi} -

L_Wпg

ý*дя*f,F** ý- ý€аъýý*.*.,ý"* ý *-гýЁýý.Fтý$f;}*ý*.ý€еý {.F$s*{ý*{{.}$}**ýýýfoý* *"iн{iaiý&*-

Л*жqкý{к ýь*т-* кF}rг**я **ýа,
Т\d*к*язrт #т*ý# ;я ýр*е*ý*,
Ь€*краут K*}ýýs х.{ ж*ýж*л&ч

ýыъя ý:ýýд креýж*е*ж ýеж*д*"

*т S*гужЕ,{ж _Ёьg*трьýЕ **Д

З*др*эх*ж Ё*ý*q}т:ж *я.
ýýр*т*к**т к** {з*ý{эд*

Fý* **е€ý* **д*ý*F*т,
$" gЕ* ýу}ýееg у ж*р*}т

ýý*ть* ý*ýýт ý*эр*е*ý-
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ЁЁ,ъ {ъ
#F,f
l

ýd
*.л ч **

/ р
{
l

ц
l,",

a:,,
4 :4 ý &.{ q #'.

у€"
.ff

4
./a



Зжда,r$ýё* {э- ffi*uý_ýý&ýýýýЁý *jý{}*ýffi* ж г{*:г*рьýн **ть зffi,р,Ё ý**ý

ýd ж*з**ýъэ& fuýEa* #р*з*"жJ"аЁ* ,зп,Ё*ý;

кУ к&}ý{л*г* *уýъ#* *ж*я!р
ý{* ý*TL} *ffiж* чт* т&ж *{*ýъзя -
}Крххь, ýýsýж*ýж*ъ и fiк*ýе:зsý ".. 

е_7

Задание 7. Замени данное предлOжецн* подходящим ý8 смы
*} {}жf;ед*аъ*тъ **#*ffi- у*ат*к+а"fl*+ть*я - ,Ь
*i *ч*ýýь т**$ý* * ffЗ

ж} У*а{ýf;F{[-ý* ýуж*:Ёh н*д тр-у л}*гýр{}**еý *

г3 }{*эрtъж{з загl*жFýнт& * -ч
i:

ýжд*ях-ня* #- ;-ý*rяк* Ёжеý *jý*ýýýt-

*yерýýз{*{#ф*ýý.ь

gэрf,} з р ечý"}й#* Y&* "tтъ
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Задание 9, IIрочнтай, укаяtи части речи пФдчёркпутых сJIов:

tl
Бабка Дарья хOдст чеýл!trьrn,

,-:*.i *
Внушса прJIила чеiнuiа.

Всё поле поftр_"ьrвапо.

Задание 10. Прочитай. IIронумеруй так, чтобы получнлся связный текст.

фll Вот почему под 0ýикой ото.lвко ýоýновьж шишек очутилось!

L{п2) отошёл я в стороку и сел ва пенёк, Гляжу, к дереву птица детит и в кJIюве соснов}iю шишкУ

держит, Сржу узнал я дятл&.

gз3) Вдрчr вижу: на сЕеry набросана целая Iqлa сосновых шишýк. Все выlцrщенные, peýTpeшalrныe:

хорOшон&днимикто-топOтрудкпся ?

фа) Шел я одна}кды зимой по лýсу.

ý5) Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна? а осина! На осине сосЕовые шишки не раýтуг.
Зна.fffг, кто-то fiатаскап их ýюда.
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