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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
«Первый шаг…» 

Задания индивидуального тура по русскому языку  
4 класс 

Дорогой олимпиец! 
Мы предлагаем тебе задания, состоящие из трёх частей: А,В, С. 
Выбери и реши те из них, которые тебе наиболее интересны. 

Желаем успеха! 
 

 

 

 
Часть А .Отметь верный ответ. 
 
 Задание 1. 
  Прочитайте текст. Сколько в нем предложений? (знаки препинания в конце не 
расставлены). 

Наступил апрель по реке плывут льдины 

А. 1;            Б. 2;                      В.3;                Г.4.                      (1 балл)                               
 
  Задание 2. 
 Последняя согласная буква в алфавите - это 

  
А.  Я;           Б.   Ш;             В. Ъ;              Г. Щ;           Д. Ь.                        (1 балл)                                 
 
  
Задание 3. 
  Какое слово не родственно остальным? 
 
А. смешить;      Б. смешать;     В. смешной;     Г. насмешливый;    Д. смех. (1 балл) 
 
 
Задание 4.   
В каждом ряду найди лишнее понятие . 
 
а) Василий, Федор, Иван, Петров, Семен; 
б) молоко, сметана, сыр, мясо, простокваша;  
в) дождь, снег, осадки, иней, град; 
г) футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол                ( 2 балла) 
 
 
 



Задание 5. 
  Укажите сколько в тексте слов с приставкой.  
      В золотые осенние дни собирались к отлету журавли. Покружились они над рекой, над 
родным болотом. Стройными косяками потянулись в дальние теплые страны. 
 
А. 4;                  Б. 5;                В. 6;               Г. иной ответ.         ( 3 балла) 
 
Часть В. 
 
Задание 1. 
 
 Какие предложения составляют текст? 

А. Зима. Мороз украсил окна узорами. Узоры блестят и переливаются на солнце. 

Б. Мальчик бежит в лес. Была осень. Это оляпка. 

В. Дуют холодные ветры. Ребята идут по тропинке. Пришла теплая весна. 

Г. Светило ясное солнышко. Лошади щиплют зеленую траву. Глеб купил карандаши. 

                                                                                                                     ( 3 балла) 

 Задание  2. 

 
 В каком предложении слово красит значит не то, что в остальных? 

 

А) Наша бабушка никогда не красит волосы. 

Б) Этот поступок его не красит. 

В) Уже три часа Том Сойер красит забор. 

Г) Фёдор Евлампьевич строит отличные летние домики и сам их красит. 

Д) во всех этих предложениях слово красит значит одно и то же.                  ( 2 балла) 

Задание 3. 

  В предложении «БумагА ИСТлела» «спрятано» слово АИСТ. Найди в 

предложениях «спрятанные» названия овощей .Подчеркни. 

Впереди скала. На полу кошка. На ковре паук. Банка пуста.                (3 балла) 

Часть С 

Задание 1. 

 Тайны фразеологии. Соедини фразеологизм с его синонимом (близким по смыслу 
словом) 

Клевать носом                                                                     медленно 

Водить за нос                                                                       мешать 

Делать из мухи слона                                                          дремать 



Свалиться, как снег на голову                                            обманывать 

Вставлять палки в колѐса                                                   неожиданно 

В час по чайной ложке                                                        преувеличивать 
                                                                                                                             
                                                                                                                                         (7 баллов) 
 
Задание 2. 

 Переставь строчки, которые перепутались, в правильном порядке и 
восстанови первоначальный вид стихотворения 

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.               __________________________________________________ 
                                                                                               
 
                                                                                                                                         ( 7 баллов) 


