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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 

 

Задание индивидуального тура по филологии. 4 класс. 

Дорогой олимпиец! 

Попробуй свои силы, покажи свои знания. Внимательно читай задания, не спеши! 

Желаем успеха! 

Прочитай текст. 

Рыбка с голубыми глазами. 

Исполнилось мне тогда не то пять, не то шесть  лет. Одно точно - на день 

рождения отец подарил мне бамбуковую удочку с малиновым поплавком и синее 

пластмассовое ведёрко. И я тут же отправился с соседскими ребятами на рыбалку. 

Лучшим местом для рыбной ловли у нас считали затон - часть реки, 

отгороженную от течения длинной песчаной косой. Коса была исторической реликвией 

нашего городка - здесь мы, мальчишки, находили в прибрежном песке и старинные 

монеты с квадратными дырками, и кремнёвые пистолеты, и даже проржавевшие пушечные 

ядра. В затон речные буксиры время от времени пригоняли огромные «вязанки» брёвен. 

Часть их плавала на воде россыпью, часть была надежно скреплена скобами во временные 

плоты. 

Я торжественно разматываю леску, насаживаю червяка, забрасываю удочку. 

Клюёт на удивление быстро - поплавок несколько раз подпрыгивает и замирает. 

Подождав немного, я «подсекаю», и… о радость! На крючке трепещет рыбка чуть 

меньше ладошки - амурская касатка. Зачерпнув в ведёрко воды, я снимаю добычу с 

крючка. Амурская касатка - настоящая красавица! Оливково-зелёная, с чёрными 

пятнышками рыбка медленно шевелит плавниками и хвостиком. У неё наивные голубые 

глазки и маленькие усики по краям рта. Очевидно, пленница не ожидала, что её так 

подло обманут, подсунув замаскированный внутри аппетитного червяка острый крючок. 

Радость моя, впрочем, длится недолго. Вскоре кто-то из ребят нечаянно задевает 

ведёрко… и голубоглазая рыбка оказывается в родной голубой стихии! 

…С тех пор я перевидал и переловил уйму всяческой рыбы. Ловил скафириндуса на 

Амударье, шемаю на Азове, омуля на Байкале, леща на Днепре, кефаль на Чёрном 

море. Но свою самую первую самостоятельную рыбалку помню во всех мельчайших 

подробностях. И обиженное выражение глаз первой своей добычи,  и её отчаянный 

всплеск хвостом, и последовавший за ним прыжок - вслед за льющейся из ведёрка 

водой… 

(По Н.Красильникову) 

  



 

Русский язык 

Задание 1 

а) В данном тексте 5 абзацев. Зачеркни номера абзацев, не подходящих к 

названию части текста: 

вступление - 1, 2, 3, 4, 5; 

основная часть - 1, 2, 3, 4, 5; 

заключение - 1, 2, 3, 4, 5. 

(1,5 балла) 

б) Отметь галочкой, в каком словаре можно найти сведения, например, о рыбке 

шемая: 

 орфографическом; 

  этимологическом; 

 энциклопедическом; 

 синонимов; 

 эпитетов. 

(0,5 балла) 

Задание 2 

Напиши всё, что ты можешь сказать о единице языка «я». 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(7 баллов) 

Задание 3 

Найди и подчеркни слова, в которых находятся рядом два гласных звука. 

Клюёт, дуэт, амурская, оазис. 

(1 балл) 

Задание 4 

Запиши слова в таблицу. Подумай, ко всем ли словам подходят предложенные 

схемы. 

Одно, ведёрко, родного, медленно, оно, голубого 

О - суффикс О - окончание 

  

  

  

(2 балла) 

  



 

Задание 5 

а) Найди в третьем абзаце текста и выпиши глагол с лексическим значением 

«дергаю удочку в момент клёва». 

_______________________________________________________________________ 

(1 балл) 

б) Допиши к выписанному слову все возможные другие формы времени (в 

ед.ч. 1 л.; в ед.ч. м.р.) и неопределенную форму. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(3 балла) 

Литературное чтение 

Задание 1 

а) Какие чувства испытывает герой по отношению к пойманной рыбке? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(3 балла) 

б) В тексте подчеркни слова и предложения, подтверждающие твое мнение. 

(3 балла) 

Задание 2 

а) В какой момент автор в рассказе о далёком детстве начинает использовать 

глаголы в настоящем времени? Как ты думаешь, почему? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(5 баллов) 



 

…Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?»  

Ей с поклоном старик отвечает: 
«Смилуйся, государыня рыбка!..» 

Задание 3 

Соотнеси названия жанров и примеры текстов - соедини подходящие 

прямыми линиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 балла) 

В воде она живет.  

Нет клюва, а клюет. 

Загадка 

Не  учи рыбу плавать. 

Рассказ 

Рыбка плавает в воде: 

«Кто поймал тебя и где?» 
Ну а рыбка всё молчит, 
Ничего не говорит. 

Стихотворение 

Считалка 

Пословица 

Одно точно - на день рождения отец подарил 

мне бамбуковую удочку с малиновым поплавком и 

синее пластмассовое ведерко. И я тут же 
отправился с соседскими ребятами на рыбалку. 

Сказка 

Басня 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


