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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

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! 

ЧАСТЬ А 

Обведи кружком букву, которая соответствует правильному ответу. 

Задание 1.  В каждом из данных ниже слов спрятался какой-нибудь зверь. Да 

вот беда: один целиком не поместился. В каком слове? 

        (А) палисадник;  (Б) камыш;  (В) заслонка;   

        (Г) посёлок;  (Д) укротитель. 

(1 балл) 

Задание 2. 

Проводник объявил пассажирам: «Поезд прибывает согласно...»  Как ему 

надо закончить фразу? 

 (А) с расписанием;  (Б) расписания;  (В) расписанию;   

               (Г) расписаний;  (Д) по расписанию.                              (1 балл) 

Задание 3.  

Назови  общие  звуки в словах  свой  и   овсяный ? 

(А) [о], [в],[с ], [й'] ;   (Б) [й'] ;    (В) [в],[с ], [й'] ; 

        (Г) [о],[с ], [й'];    (Д) общих звуков нет.                                  (2 балла ) 

Задание 4. 

Найди слово, в котором ударение поставлено неверно.  

        (А) тОрты;  (Б) шампУры;  (В) в тУфлях;   

        (Г) лОмоть;  (Д) баловАть.                                                     (1 балл) 



ЧАСТЬ В 

Напишите верный ответ. Все необходимые объяснения записывайте 

рядом с заданием. 

Задание 1.  Вспомни и запиши пословицы, по которым созданы следующие 

газетные заголовки: 

Готовь лыжи летом. 
_________________________________________________     

Шайбы по весне считают 
____________________________________________ 

Когда в соседях согласья нет 

______________________________________________                      

                                                            (4 балла) 

Задание  2.  

Зачеркни начало тех слов, которые не соответствуют заданному в конце 

написанию: 

 изве-  вла-  уме- 

-СНЫЙ согла-  чуде-  у-  

 отве-  слове-  гну- 

                                                                                                   (2 балла) 

Задание 3.  

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  

(4 балла) 

 



ЧАСТЬ С 

Задание 1.  

А) Отгадай шараду  и запиши  слово . 

Первая часть от тебя остаётся  

На глине, земле и воде. ( ________    ) 

Вторая часть слова даётся  

Ошибками в долгом труде .( ___________ ) 

А словом охотник зовётся , 

Что зверя отыщет в тайге. ______________________                 (1балл) 

Б) Выбери  и запиши слово, которое имеет такой же морфемный состав,  

как и слово – отгадка: 

 землепашец 

 переправа 

 самолётик 

 добродушный 

 пароход 

                                    ______________________                              (1балл) 

Задание  2.  

А) Пронумеруй  строчки, которые перепутались, в правильном порядке и 

восстанови первоначальный вид произведения . 

Мокнут в море корабли. 

Мокнут листья и цветы, 

Целый месяц под дождём 

Мокнут лужи и зонты, 

Мокнут парки и поля, 

     Мокнет крыша, мокнет дом, 

И далёко от земли 

Мокнет мокрая земля. 

(В.Левин) 

(4 балла) 



Б) Продолжи : 

_______________________________ 

______________________________                                       (  1балл) 

В) Определи жанр  этого произведения  

 лирическая зарисовка 

 небылица 

 рассказ в стихах 

 другое 

Объясни свой выбор : 

_______________________________________               ( 2 балла) 

Г) Сделай обложку  к книге с данным произведением. 

     

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 балла) 



 

Д) Представь, что тебе поручили сделать выставку книг  в библиотеке. 

Книги каких авторов ты поставишь  на выставку рядом  с данной книгой ? 

_______________________________ 

_________________________________                                                   (2 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто много читает, тот много знает. 


