
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД    

школьный этап 4 класс 

 

1. Анаграммы - это слова, составленные из одних и тех же букв. Попробуйте, 

пользуясь всеми буквами данных слов, составить новые слова. 

 

Логика – ___________________ 

ракета – _____________________ 

каприз – ____________________ 

 

2. Сколько общих звуков в слове « серп» и «перст». Запиши эти звуки. 

________________________________ 

 

3. Поставь ударение в словах. 

Красивее, звонят, завидно, щавель, торты, сливовый, банты. 

 

4. Узнай слово, каждая буква которого зашифрована в предложениях- 

подсказках. Запиши.  

1) Глухой – ф, звонкий- _____ 

2) Предпоследняя буква в слове ветер____  

3) Стоит за буквой Р в алфавите____  

4) Суффикс в слове РЕЧНОЙ_____ 

5) Первая буква алфавита  ______ 

 

5.  Подчеркни слово(а), у которых нельзя однозначно определить к какой 

части речи они относятся. 

Жгут, глас, надел, ода, марка, белила, шинель, кимоно, шорты, дали, стекло, 

храброго, рой, жаркое. 

Докажи на примере одного из слов, составь два предложения, чтобы одно из 

слов употреблялась разными частями речи. Укажи части речи этих слов. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. Составь сложные слова. 

Падает снег - _________________________, 

хранить овощи - ______________________,  

косить сено - ____________________,  

варить кофе - _________________,  

зоологический сад -________________________. 

 

7. Запиши слова зимовщик, зимовье, озимые, зимник, зимовать в соответствии с 

указанными ниже значениями. 

а) проводить где-нибудь зиму – ______________________________________ 

б) место, где проводят зиму – ________________________________________ 

в) человек, который находится на зимовке – ___________________________ 

г) дорога, которая проложена по снегу – _______________________________ 

д) всходы злаков, посеянные осенью, под зиму – ________________________ 



 

8. Выбери слова, перенесенные по правилам. 
а) под-снеж-ник               б) у-литк-а               в) ё-жик 

г) сто-лет-ник                  д) у-хо-дящи-й         е) май-ка 

ж) ско-во-ро-да                з) кв-арти-ра            и) клю-чик 

 

9. Замени синонимами устаревшие слова.  

Очи ____________,  

ланиты - _______________.  

 

10. Прочитай слова: ПОДОГНУТЬ, ПОДОЗРЕНИЕ, ПОДОКОННИК, 

ПОДОЛБИТЬ, ПОДУШКА. В каком слове нет приставки? Выпиши это слово. 

Докажи, разобрав по составу. 

___________________________________________________________ 

 

11. Расшифруй письмо, запиши его по правилам орфографии и пунктуации:     

[л’ус’а   

 ____________________________ 

з’д’эс’      ч’удный’  лук                                      

 ____________________________ 

й’а   уп’ин’ка  л’ижу                                          

 ____________________________ 

мн’э  с’н’ица грус’т’                                          

_____________________________ 

пад  й’олкай’                                                        

_____________________________ 

                     ил’й’а]                                              

 

 

12. Прочитай. Пронумеруй так, чтобы получился связный текст. 

□1) Вот почему под осиной столько сосновых шишек очутилось! 

□2) Отошёл я в сторону и сел на пенёк. Гляжу, к дереву птица летит и в клюве 

сосновую шишку держит. Сразу узнал я дятла. 

□3) Вдруг вижу: на снегу набросана целая куча сосновых шишек. Все вылущенные, 

растрепанные: хорошо над ними кто-то потрудился. 

□4) Шёл я однажды зимой по лесу. 

□5) Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна, а осина! На осине сосновые 

шишки не растут. Значит, кто-то натаскал их сюда. 
 

 

 


