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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. 

Выполни те из них, которые тебе наиболее интересны. 

Желаем успеха! 

 

Часть А.  Отметь верный ответ. 

   Задание 1.   Укажите вариант, где слово-действие образовано от               

                        существительного.                                                                        1 балл 

            А.   Пенка – пенится. 

                                Б.    Блеск – блестящий. 

                                В.   Лекарь – лекарство. 

 

Задание 2.   В каком предложении слово «ножка» является подлежащим?                  1 балл 

                                А.   У стола сломалась ножка.  

                                Б.    Я поймал стрекозу за ножку.  

                                В.   У каждого стула есть четыре ножки. 

Задание 3. В какой строке правильно записаны слова в алфавитном порядке по второй 

букве?                                                                                                                                          1 балл           

                             А.   Огурец, обида, одеяло, овощи.  

                             Б.    Обида, овощи, огурец, одеяло.  

                             В.    Обида, одеяло, огурец, овощи. 

Задание 4.   Как иначе называют родственные слова?  

                             1 балл 

                             А.   Синонимы.  

                             Б.    Проверочные слова.  

                             В.    Однокоренные. 

Задание 5.   В каком из вариантов все слова имеют приставку ЗА-?                         1 балл 

                             А.    (за)дний, (за)движка, (за)йка. 

                             Б.     (за)ря, (за)пад, (за)шкаф.  

                             В.     (за)молк, (за)ход, (за)болел. 

                             Г.     (за)втрак, (за)вал, (за)город. 

Часть В.  

Задание 1.   Как выразить мысль? 

              Юля хочет сказать, что всё случилось крайне неожиданно. Для этой     

 цели  она будет использовать выражение …                                                                                                                

                                                                                                                         2 балла 

                      А. как об стенку горох; 

                      Б.  как две капли воды; 

                         В.  как снег на голову;  
                         Г.  как с гуся вода. 



Задание 2.  Впишите  недостающие имена известных литературных героев: 

                                                                                                                                       2 балла  

                                 Папа ____________________                         Старик _______________________ 

                                 Братец  __________________                         Почтальон ____________________ 

                                 Дядя ____________________                         Крокодил _____________________ 

                                 Соловей _________________ 

 

Задание 3.      Разгадайте ребус, используя разные 

названия цифр.   

Например: 1  – один, раз, первый, единица. 

                                                                                    

               А.   По2л;   ___________________      

               Б.   2рь;   _____________________      

               В.   с3;     _____________________        

               Г.  ви3на;  ____________________      2 балла 

               Д.   1очество  _________________ 

 

Часть С.  

Задание 1.   Составьте из предложений текст (пронумеруйте порядок предложений) и  

                                 определите его особенности.                                                                           7 баллов                                                                     

  

      Здесь хорошо видны только белые цветы. 

      В сумраке леса насекомые не видят синий и лиловый цвет. 

      Почему ландыш белый? 

      Ландыши растут в тенистых лесах. 

                               

                               а) описание чего или кого-нибудь; 

                               б) доказательство какой-то мысли; 

                               в) рассказ о событиях; 

                               г) текста не получилось.  

 

Задание 2. Определи, к каким жанрам относятся произведения, из которых взяты эти                

                  отрывки.                                                                                                        8 баллов 

        а)     Из далеча-далеча чиста поля, 

                Выезжал старый казак да Илья Муромец.        _________________________  

 

        б)     Всё лето стояли, зимы ожидали. 

                Дождались поры – помчались с горы.           _____________________________ 

 

        в)     В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец…                                                                

                                                                                                 __________________________ 

        г)     На окошке крошку мошку ловко ловит лапкой кошка.                                              

                                                                                                                      _________________ 

        д)    Семь раз отмерь – один раз отрежь.                           ________________________ 

                е)    По улицам Слона водили, 

                        Как видно на показ. 

                        Известно, что Слоны в диковинку у нас.            _______________ 

 

Спасибо за работу! 

Ребусы 


