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ШКОЛЬНЬЙ ЭТАII
в сЕр о с сйской о"tплitцтtидды школьников

по русскомуязыку
2,0t9 12020 у.rебный год

4 класс

олимпиадная работа сOдержит 14 заданий, ЕаправлеItных на

применение уЕЕверсальных учебных действий,

Временной промежуток дJIя проведения олимшиа,ФI _

1 астрономическийчас.
ПоследОватеJIьность выпо JIЕения заданий опредеJUIет уIастник,

ВсероссийскаяолимПиаДашкольЕикоВ2019г.
Русский язык

4 класс
о.и ё й",ulмюlь {юл,uлlкt,

Kfracc4 d_ IIIкола 
"Роа

,щороzой Оруе! Tbt учасmнак олшлrпааdьt u моilсешь показаmь все mе знuная

ч уменая, коmOрь.е mы получчJl на уроках pyccчozo жыкь Яtепаем mебе

, успехов. Буdь вншуrаmапен, mерпulав а насmойцuв!

Jф задания 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 14 итого

макоималпьньтй
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Задаяие Jф ]. Q балла)

Выгrоr.м слова. р которъпr есть зв}.к Й.

, И вскозтьзь мЕо бросила змея: .!"uh

к У каждого сульба свояl> CLt ,t

Но я-то зЕап, что так неJБзя- jt

|,i
., Хtить: извиваясь и скользя. ,.'"L/.ltlll.{Mb

(l

Задание ]ф 2 (2 балла)

r
ь

Из звуков дадньп< слов поцу.па новые слова с указа:пrьш,r значением.

Лён - ЕазваЕие шфры -_ШЬ

лей - Еазвание дерева -_LJh

1,, лаб - ЕазваIIие Еасмла в помещеЕие--пЛ",L

,и

t|o

ulёл - негIравда -, (."rlth

ЗадашлеМ 3 (2 баша)

Расставъте ударевия в словшr:

ремя -
он (цвет)
он ( звук) -

Задаrrsе NЬ 4 (4 баrrла)

поставьте слова во множествеввое .птсло:

Лист (дерева) -.
Зуб (волпса) -_д

' Зуб (пиrн) -.

Задаrrие ]ф 5 (4 балла)

Подчеркrпt слова. rдтrлеющие одинаковые ококчания.

1 .Щомов, стопов, коров, ковров, голов, основ.
2 Степей, ножей, батарей, шей, ушей, юношой.



Задание }lЪ б. (2 бапла)

Внесrа,ге в цервую колонку таблицы следующие сдова р уrётом состава слова: ХолоДИШ9.

старилгньй " )пrод,rли " 
гл.чбипа

туннеJIъ,
сирень

тюJь,

L__ кофе
шаN{Iryнъ,

мозоль

Задаяие Ns 8- 2 бапла

Напиши не менее четьтрёх имёrr сушествительньп<" уцотребляемьпс в значешм кOК

Jг
дw0,r

За,дание J'{ъ 9- 2баuп

Напиши не менее четьrрёх имён существитеrьньп<. употребляемьпс тоrько во
множественном .rиоле. Налример: ГРАБЛИ.

.;Х а)Молоцд,бревно,шаrrьто,чи
+1' Oi iБГ.r,.iо*,.rr*,рукав.

коренъ, суффикс, оконtIание

корень, суффикс, суффикс, окончilние

приставка, коронь, суффикс, суффикс, окончание

Задание}lЪ7 (3бапла)

Задание }Ф li (2 балла)

найди спрятанпые в предложениях фа:члилии известньгх писателей. вьшиши их.

А) Ма:rла, а змея, рыба, кФлар, шiiаJI - это всё звери? ,il t,цlа,t t,tt.'t Q

l
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Задание М 12 (4 балла)

* а)обведеIIБ вокруг IIаJьца-

* б) Вътбьетесь из сил -

-в)Прошускает 
мимо ушей

**,г) Зарубим Еа носу - +{],{1CrtlLLullt, 
(

Задашле Ns 14 (5 баlrлов)

Сшт]тlи предтожеЕия" исшраВляя речевЫе отпибкI'

ЬtлIt

Оква закрыты прозра,плЬý тюдью,

Содеркплое пакета Еужцр залц,щ :г+рtrЕlм киIUrтком,

Хоротгмй учеЕик всегда л'ожцf iчч" *"г" Еа место,

Спасатели урЦД9Чl,шо в мореттоцает-человек,
Мне надоепЪСdИ.уп.

4

и

йсле. как в ycToiм*oM сочеталпм. опреоеmл rrипо и *ncno an*ooo",


