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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

 

Задание 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! 

ЧАСТЬА 

Обведи кружком букву, которая соответствует правильному ответу. 

Задание 1. 

Что не может быть мягким, белым и тёплым? 

А) пластилин;  Б) одеяло;  В) молоко;  Г) пух;  Д) хлеб. 

(0,5балла) 

Задание 2. 

Сколько раз звук [ с ’] встречается в скороговорке: 

Носит Сеня в сени сено, 

Спать на сене будет Сеня. 

А)4;  Б) 5;  В) 6;  Г) 7. 

(0,5 бала) 

Задание 3 

В каком слове нет приставки? 

А) надоумить;  Б) намерение;  В) надрывать; 

Г) надувать;  Д) надломить. 

(1 балл) 

Задание 4 

Ехал..  м…дв…ди 

На в…лос..пед.. 

А за ним.. кот задом нап..р..д 

Вы, конечно , узнали начало стихотворения К. Чуковского. 

А скольких букв е  недостаёт в этом отрывке?  

А)3;  Б) 4;  В) 5;  Г) 6;  Д)7. 

(1 балл) 

 

 



Задание5 

В каких словах ударение падает на окончание: 

1) свекла;  2) брюква;  3) скоба;  4) скула;  5) амплуа? 

А) все  Б) 1,4  В) 3,4  Г) 3,5  Д) 1,3,5 

(1 балл) 

Внимание! Продолжение заданий на обороте. 

Задание 6 

Какие слова пишутся с буквой ш на месте пропуска: 

А) яи…ница;  Б) скворе…ник;  В) помо…ник;  Г) нау…ник. 

(1балл) 

ЧАСТЬ В 

Напишите верный ответ. Все необходимые объяснения записывайте рядом с 

заданием. 

Задание 1 

Путём перестановки букв в каждой паре слов составь третье слово – имя 

существительное - название птицы (должны быть использованы все буквы). 

Лик + пена =_________________________________________  

Кожа + ворон = _______________________________________ 

(2 балла) 

Задание 2 

К каждому слову мужского рода добавьте только две буквы, чтобы получилось новое 

слово женского рода.  

Гам, клуб, сор, рак. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(2 балла) 

Задание 3. 

Замени слово в скобках устойчивыми сочетаниями слов. Например: 

Мальчик бежал (очень быстро) – сломя голову. 

Дождь лил (очень сильно) ___________________________________________________ 

Гости свалились (внезапно)__________________________________________________ 

Мальчик писал (некрасиво) __________________________________________________ 

Напиши, как называются в русском языке устойчивые выражения слов: 

__________________________________________________________________________ 

(2балла) 

Задание 4. 



Подбери к группе из трёх существительных одно прилагательное, подходящее по 

смыслу. 

Ёж, взгляд, куст - __________________________________________________________ 

Шаль, ночь, душа - _________________________________________________________ 

Взгляд, знак, характер – ____________________________________________________ 

Халат, сезон, голос  - _______________________________________________________ 

(2 балла) 

Задание5  

Впиши в пустые клетки синонимы, состоящие из такого же количества букв, что и 

соответствующие слова: 

 г о р е      

м о р о з       

 х о т е т ь        

т е м н о т а        

(2 балла) 

Часть С 

Задание 1. 

Незнайка записал текст с ошибками. Помоги ему записать этот текст по правилам 

русского языка. 

ведётдтьонпрцсебягризруквонджщплохортбнадобыстбвзятьегогрцвруки 

яещётмфнезнаюкпдчтофмтмыдолжныквдсделатьджзнодумаювфрчто 

головублвешатьтсцлнестоит 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(3 балла) 

 

Задание 2. 

О народной этимологии. 

Обычно люди начинают свои этимологические упражнения уже в раннем 

детстве. Такие ребячьи образования, как гудильник (будильник), копатка (лопатка), 

мазелин (вазелин) и другие, вызванные естественным стремлением как- то осмыслить 

каждое непонятное слово. Попробуй и ты догадаться, что означают детские слова: 



«тушенник» - ______________________________ 

«журчей» - ______________________________ 

«строганок»- ______________________________ 

«колоток»- ______________________________ 

Придумай свое слово и напиши его значение. 

__________________________________________________________________________ 

(5 баллов) 

Внимание! Продолжение заданий на обороте. 

Задание 3. 

Кроссворд « Герои сказок» 

Отгадав кроссворд, вы прочтете по вертикали ключевое слово. Это 

слово встречается в названии сказки, в которой есть такие слова: 

«Лети, лети лепесток, через запад на восток…» 

  

1.       

2.       

 3.      

4.       

5.      

6.         

7.      

8.        

 9.    

10.        

1.Смешной человечек на крыше живет, смешной человечек конфеты жует. 

2. Из гадкого он превратился в прекрасную птицу. 

3. Он вырос в джунглях, понимал язык зверей, но мечтал жить среди людей. 

4. Один из жителей села Простоквашино, работник почты. 



5. Царь с ………. простился, в путь дорогу снарядился, и ….. у окна села ждать его 

одна. 

6. Этот литературный герой хотел попросить у волшебника орган кровообращения. 

7. Как звали девочку, которая выручила своего друга Кая из ледового плена? 

8. Кто из сказочных героев проучил директора кукольного театра? 

9. Эту героиню унесло вместе с домиком во время урагана. 

10. Героиня французской сказки, которая занималась тяжелым трудом, чистила 

печки, убиралась в доме и за это ее прозвали …. 

Вспомните и запишите пословицы с числом, которое содержится в ключевом слове. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(7 баллов) 

Кто сильно желает, тот цели добьется. 

 


