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Олимпиада по русскому языку
4 класс
1. Исправь ошибки в тексте. / 3.2б./

Малчики пошли в похот за горот. Они перешли через оврак и забрались в чящу.
Но вскоре они вышли на берек лисного прута и стали лавить рыпку. Перешли по
масту и вот они на береку. На лугу у прута растут голубые незабудки. В трафке
прыгают кузнечики, а под диревьями малышы нашли слаткие яготки.

2. Замени данные слова синонимами (из четырѐх букв) . /1б./
приятель - ______________
работа - __________________
противник - _____________
дорога - __________________

3. Вставь, где нужно, на конце имѐн существительных мягкий знак и укажи род имѐн
существительных. /2.4б/
багаж__ - (
)
врач__ (
)
доч__ - (
)
молодѐж__ - (
)
помощ__ - (
)
сторож__ - (
)

4. Продолжи предложения, вставив подходящее животное. /2.5б./
1) Нем, как ____________________________
2) Грязный, как _________________________
3) Труслив, как _________________________
4) Упрям, как ___________________________
5) Колючий, как ________________________

Слова для справок: индюк, осѐл, медведь, лиса, рыба, заяц, свинья, ѐж, волк
5. Подчеркни словосочетания, в которых слова употреблены в переносном значении. /2.5б./
1) жар солнца - жар чувств
2) каменное здание - каменное сердце
3) строить планы - строить мост
4) золотое кольцо - золотые руки
5) горячее солнце - горячая речь
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6. Какое из данных существительных не того рода, что остальные? Подчеркни и укажи род
данного существительного. /0.5б./
Муравьишка, выробышек, зайчишка, соловушка, коровушка.
7. Замени выражения одним словом. /2б./
1) морочить голову - ________________
3) пропустить мимо ушей – ___________
2) повесить нос - ____________________
4) положить зубы на полку – __________
Слова для справок: обманывать, голодать, грустить, прослушать
8. Измени имена существительные по числам. /0.6б./
окно - ______________
мать - _______________
здание - _____________

время - ______________

брат - _______________

сон - ________________

9. Запиши слова по группам. /2б./
Поднос, носорог, носилки, носик, утконос, носильщик, переносица, носитель, вынос, носатый.
слова, родственные слову «нос»
слова, родственные слову «носить»

10. Допиши окончания и укажи род словосочетаний. /2.4 б. /
чѐрн___ тушь (
)
спел ___ яблоко (
)
укрепляющ ___ шампунь (
)
высок ___ тополь (
)
сер____ мышь (
)
накрахмален ___ скатерть (

)

11. Напиши ответы на вопросы одним словом. /0.9б./
1) Инструмент для забивания гвоздей - _________________________
2) Приветствие при встрече - _______________________________
3) Предмет мебели, предназначенный для сна -________________________
Общий балл___________________

Фамилия, имя________________________________________________________
Школа______________________________________________________________

