
ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОЛОГИИ  2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

школьный тур    
              

4 класс
 

Ф.И. ________________________________ класс ________ 

 

А1. Какое предложение является побудительным? 

А) Пчёлка, пчёлка, не лети на мой цветок. 

Б) Я на солнышке сплету себе венок. 

В) Слышишь песенку весёлую мою? 

Г) Я про солнышко любимое пою. 

(1 балл) 

А 2. Вам предлагается три слова. Между первым и вторым словами существует 

определенная связь. Между третьим словом и одним из предложенных существует 

такая же связь. Найди и выдели его. 

Глагол – спрягать = существительное - ? 

А) изменять  Б) образовывать  В) употреблять 

Г) склонять  Д) писать 

(1 балл) 

А 3. В каких сказочных словах по правилам русской грамматики нужно поставить 

мягкий знак после шипящих? 

А) Пятлые куж... .  Б) Бурявый пупалош... .  В) Мяувая дуч... . 

(1 балл) 

А 4. Ясный является противоположным по смыслу слову… 

А) очевидный  Б) явный  В) недвусмысленный 

Г) отчетливый  Д) тусклый 

(1 балл) 

А 5. Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим признаком. 

Найдите и выделите «лишнее» слово. 

А) описание  Б) сравнение  В) характеристика 

Г) сказка   Д) иносказание 

(1 балл) 

Б 1. К каждой паре слов подбери такое прилагательное, которое с одним словом 

употреблялось бы в прямом значении, а с другим – в переносном 

 Хвост  Перстень  

Холод Характер 

Нервы  Жизнь  

Трубы Конфета 

(2 балла) 



Б 2 Подбери синонимы: 

страж - ________________ грядущее – ________________ 

кладезь -  _______________ вопиять -  _______________ 

врата - _________________ зерцало -  ________________ 

(3 балла) 

Б 3 Иностранный журналист во время командировки в Россию услышал много 

непонятных для него выражений. Пытаясь вникнуть в их смысл, он даже изобразил их 

в виде рисунков. Какие русские фразеологизмы изображены на этих рисунках и 

каково их лексическое значение?  

 

 

 

  

 

 

 

 

________________________                 ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                _____________________________________  

(4 балла) 



С 1. В каком порядке должны следовать предложения, обозначенные буквами, чтобы 

получился текст? Допиши 4 – 6 предложений, продолжив текст. 

____ Побеждённый забился под сарай и сидит там тихонько. 

____ Вдруг налетел ястреб. 

____ Он схватил крикуна и унёс себе на обед. 

____ Два молодых петушка подрались, и один победил другого. 

____ Победитель же взлетел на забор, замахал крыльями и заорал во всё горло: «Ку – 

ка – ре – ку!» 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(6 баллов) 

С 2. Угадай пословицу, прочитав диаграмму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Построй диаграмму для пословицы: Утро вечера мудрее. 

 

 

 

 

 

 

(10 баллов) 


