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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 

Задания индивидуального тура по филологии  

4 класс 

Дорогой олимпиец! 

Мы предлагаем тебе задания, состоящие из трёх частей: А, В, С. 

Постарайся выполнить все задания. 

                   Желаем успеха! 

 

Часть А.  Отметь верный ответ. 

1. Какой из жанров относится к устному народному  творчеству?               1б. 

 
 

2.  Какие из этих несклоняемых существительных можно употребить вместо 
многоточия в словосочетании: «чёрный …» 
А) кофе                       
В) шимпанзе                                                                                                                       2б.              
С) кашне                      
D) пальто 
 
3. Это можно раскрыть, но нельзя закрыть. В этом можно держать и 
хранить, но нельзя носить. Что это? 
А) ящик                  
В) секрет              
С) чемодан                                                                                                                         2б. 
D) преступление 
 
4. Как начинается поговорка: «… видит издалека»? 
А) моряк моряка                      
B) рыбак рыбака                                                                                                               1б. 
C) рыбак моряка                  
D) свояк свояка 
 
5. Дополните крылатое выражение: «Они друг с другом …»:  
А) на короткой ноге  
В) на одной ноге 
С) на равной ноге  
D) знакомы 
                                                                                                                                              1б. 

 
 
 

А B С D 

потешка басня рассказ стихотворение 



 
Часть В.   

1. Поработай с транскрипцией, сделай буквенную запись слов. 

                     б, элач, ка  _______________          л, источ, ик       _________________ 
 
 

                     цв, иточ, ик     _______________           сасновый,        _________________                                                                                                           
                                                                                                                                            2б. 
  

2. В данном предложении подчеркни грамматическую основу. 
 

        Карандаш принёс мне брат. 
                                                                                                                                                                   2б. 

  
3. Соотнесите отрывок с видом рассказа: 

«Слон – самое большое из сухопутных животных. Он достигает высоты 
четырёх метров. Кожа толстая, покрыта редкими щетинистыми волосками. 
Голова большая с длинными висячими ушами…»  
                                                                                                                                             2б. 

А B С D 

художественный 
рассказ 

научно-познавательный 
рассказ 

лирическое 
произведение 

среди ответов нет 
правильного 

 

                           4.  Незнайка записывал рассказ и неправильно разбил 
текст на слова.   Прочтите предложение, выделите слова. Запишите 
полученное предложение. 

 

         Сорок  ап  рыг  алап  овет  к амде  рева  ибезу  мол  куб   олтала,    

         а  вор  он  сидел  мол  ча.                                                                                                            3б. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

Часть С.  Разгадай ребусы. 

1. 

А) _________________________ 

 

       6б. 

 
 
 
 

Б)  ____________________________ 
                                                                          

 

,,       ,,,

у



                                                                                                                                                                                                     

2.  Расставьте предложения в правильной последовательности, чтобы получился текст. 
Запишите. Допишите свои 1-2 предложения. 

 

1)   Они раскачивались и шумели. 

2)   Сосны толпились у берега. 

3)   Одна сосна даже приподнялась на цыпочки, так что стали    

       видны её толстые крепкие корни. 

4)   Ветки у них сбежались к верхушкам, чтобы увидеть всё, что за                    

                           лесом. 

 
                                                                                                                                               8б.                                                                                                                                                                                                                                     

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



Ключи   к ответам 

 

Часть А. 

 

Задание 1.    (А)   потешка  

Задание 2.    (А)   кофе 

Задание 3.    (В)   секрет 

Задание 4.    (В)   Рыбак рыбака … 

Задание 5.     (А)   … на короткой ноге 

 

Часть В. 

Задание 1.    (В)  белочка, цветочек, листочек, сосновый 

            Задание 2.    (D)  брат    принёс                          

 

Задание 3.    (В)   Научно-познавательный 

Задание 4.    Сорока прыгала по веткам дерева и без умолку болтала, а ворон сидел молча.

  

Часть С.  

            Задание 1.      

                               А)  весело 

                               Б)  капуста 

           Задание 2.  

               

 Последовательность предложений:  2, 1, 4, 3 

Мах  количество   30 баллов 

 

 


