
Ключи к олимпиаде по русскому языку 4 класс 

1.   Взять себя в руки – овладеть собой, успокоиться. 

              Очень тесно – яблоку негде упасть. 

              Хорошо запомнить – зарубить на носу. 

       Усиленно думать…. – ломать голову.  (2 балла) 
2. Существительные Юлия и Юлий во множественном числе различаются в 

Родительном и Винительном падежах: первое имеет форму Юлий ( с нулевым 

окончанием), второе – Юлиев ( с окончанием –ев-).                     (4 балла) 

3. Сильный (мощный)  извощик  убежал в укрытие. (3 балла) 

4. Богатый - богач,   

Хитрый- хитрец 

Счастливый - счастливец      

Грубый - грубиян  

Крепкий- крепыш                 

.                                        (0,2 балла за слово мах 1 балл) 

5. Род – мужской, древний,  русский. 

           Язык – русский, длинный, древний. 

           Звук – гласный, длинный. (0,5 балл за словосочетание мах 4 балла) 

6. Кира, Яна, Игорь, Егор. (2 балла) 

7.  

(2 балла) 

 8.  

От имени существительного От имени прилагательного 

беседует, вечереет, бороздит зеленеет, пестреет 

(2 балла) 

9.     прилагательное        (2 балла) 

10.    В поля, не кошеных косой, (сущ.) 

         Всё утро дождик шёл косой. (прил.) 

         Дочь грома капля-егоза, 

         Кончая свой высотный путь, 

         Летела с круч, закрыв глаза, 

         В лицо земли, боясь взглянуть, 

         Скользнув с небесного стекла,(сущ.) 

         В ладонь цветка она стекла.(глаг.)         (2 балла) 

 

8.  
 

9.  
 

корень, суффикс, окончание корень, суффикс, суффикс, 

окончание 

приставка, корень, суффикс, 

суффикс, окончание 

холодный, холодище хвастунишка похолодело 



11.ЗвонИт, взялА, жалюзИ, досУг, квартАл, столЯр, цемЕнт, щавЕль.    

                                                                                            (0,5 балла за каждое слово 

мах 4 балла) (Правильно засчитывать слова, где буква и ударение  верны) 

12.Перещеголяли  -  победили;  возвели  - построили или соорудили.            (1 балл) 

13. 4, 3, 5, 2, 1       (2 балла) 

14.  лес —...бор  

        горе —... беда 

        мороз —... холод        

        невиданный —...диковенный                         (0,5 балла за каждое слово мах 2 балла) 

15.     Соловья баснями...не кормят. 

         Всяк кулик... свое болото хвалит. 

         Пуганая ворона... куста боится. 

         Слово не воробей... вылетит - не поймаешь.       (0,5 балла за каждое слово мах 2 

балла) 

 

Максимальный балл за все выполненные задания – 35 баллов. 


