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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. 

Выбери и реши те из них, которые тебе наиболее интересны. 

Желаем успеха! 

Задания А  

1. Какая буква русского алфавита всегда стоит под ударением? 

А) а                В) и               С) е          D) ё 

(1 балл) 

 

2. Выбери слова, которые расположены в алфавитном порядке:   

A)  Заяц, город, горох, морковь, мороз, комната 

B)  Горох, город, заяц, мороз, морковь, комната 

C)  Горох, город, заяц, комната, морковь, мороз 

D)  Город, горох, заяц, комната, морковь, мороз 

(1 балл) 

 

3. В каком слове 1 слог: 

А) яма                               Б) кость                                             В) ухо 

(1 балл) 

 

4. Закончите поговорку: При солнышке тепло, при матери …      

А) добро В) светло  С) легко D) весело 

(1 балл) 

 

5. Продолжи пословицу: Встречают по одёжке – провожают  … 

А) … по уму; В) … по  дорожке; С) … весело; 

 

(1 балл) 

 

6. Найди пару для слова «широкий», если для слова «белый» парой будет слово 

«чёрный». 

белый – чёрный 

                                                               широкий - ? 

А) худой; В) тонкий; С) узкий; D) толстый. 

(1 балл) 

 

 



Задания В  

 

7. Найди слова, в которых количество букв и звуков неравное, подчеркни их: 

 ёлка,  берёза, листок, корень,  полью,  лейка.                                                                      

(1 балл) 

 

8. Подчеркни слова, в которых начальные буквы должны быть большими.  
наташа, озеро, гора, собака, тузик, кузнецов, волга 

(1 балла) 

 

9. Продолжи предложения, вставив подходящее животное. 
Индюк, осёл, медведь, лиса, рыба, заяц, свинья, сорока, волк. 

Нем как………………………………………………. 

Грязный как………………………………………... 

Труслив как …………………………………………  

Упрям как…………………………………………....  

Колючий как…………………………………………  

(2,5 балла) 

 

10. В каждом из этих слов спряталось другое слово. Найди его 
хлев, зубр, коса, уточка, волк.  

__________________________________________________________________ 

(2,5 балла) 

 

11. Разделите на слова и запишите предложение. Сколько слов в предложении? 

Квечеруразыграласьнастоящаябуря.  
 

____________________________________________________________ 

 

A) 5; 

B) 6; 

C) 7; 

D) 8. 

 (2 балла) 

 

Задание С 

12. Вместо цифр подставьте соответствующую букву алфавита и расшифруйте слово. 

Что оно обозначает? 

19, 1, 20, 21, 18, 15. 

 

__________________________________________________________ 

 

A) вид спорта; 

B) название планеты; 

C) название животного; 

D) имя человека. 

(3 балла) 

 



13. Соберите слово:  

Корень, как в слове приморозить. 

Приставка, как в слове замок. 

Суффикс, как в слове сонный. 

Окончание, как в слове весёлый. 

_________________________________________________________ 

(2 балла) 

14. Восстанови текст 

Приемыши у животных. 

Один из старых журналов описывает ряд интересных случаев усыновления в 

животном мире. Однажды дворовая ______________ принесла в 

______________ _______________, из которого вот-вот должен был вылупится 

цыплёнок. Она ______________ яйцо на __________________, стала 

осторожно лизать яичную ___________  . Затем _______________ помогла 

цыплёнку выйти из скорлупы и отнесла его на солнце. С этого времени она сделалась 

приёмной матерью цыплёнка, ходила за ним с поразительной любовью и заботилась, 

не раз ________________ от других пернатых. 

 
Справка:  с…бака, …зык, ск…рлупа, …йцо, комн…та, д…ван, з…щищать, пол…жила. 

 (4 балла) 

 

15. Отгадай ребусы: 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

     

________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

____________________________ 

 

(6 баллов) 

 


