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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  1ПКОЛЬНИКОВ  ПО  РУССКОМУ  иЗЬПСУ  
ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2о22 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

4 КЛАСС  

ЗАДАНИЯ  

Максимальное  время  пшпотIштя: ЬО  михуг  
Максимальное  количество  баллов: 57 

Расставьте  уЛ8РСХПД  ы  словах. 

Тг 1оВаь, включишь , цогоьоо  красивее , квырта  , обленчлть . угл  бйт  . 

Сколько  гв1ков  в  гловогочетаIти  отонклтеее  жхвотвоеи? Почему? 
гпА,41Мл)епеег,7 	 ггп  анио  гге  эйа  иу~ Сяа  ге  д'а  тна%иэ1 
У7~аа~Ё.  

З. Выписать  в  одет  стллбик  родствгыхые  слона, в  другой  - формы  одного  и  того  же  

к, пруяяесггq лсспои, псрглесок, лесхики,деетжа, легпхчхи, лесничество, слеса  
Родственные  слова  Формы  одного  и  того  же  слова  

И, 'l~.=сел. шг,ж, Аыгнеiаг -.и~- 
.и'+ 4/1"/ 

ЧАА.С  -10%/{//ААу  Дл'Г  / г.пул  рj . 

а. чствиови  соответствие  между  фрааеологнамами  и  их  тпачелв  
диинвии1. 

со  ели' п  Ь  

Кот  НаПЛПКа  . Чеыь  далеко  
От  горшка  два  вер :.., 'здельхичагь  
Бить  6июiу 	 - -А4аiыиький  
Семь  верег  до  неб - ало  

5. Определите  Род  Сутестепгетьнык. ПодбеРите  к  июи  прилвгвтепьны  с  соглагун  их  г  
тегчвигепьны  ти3анллхн  табтхлу. 

Сушесгвитевьиле  Прилтатепьпое  Род  
Лебедь  

Бандероль  

Тюль  л  Уу,. 	ге{.. 

	

$. 

Овот  1. 

3 

у  

ь. 



ь. Подчеркнуть  грамматическут  оспову в  следующих  предложениях: 
А. дерево  черву  нанугри  ходи=хт. 
Б.  Кондкрежег  дрд. 
В. Весло  авреваег  водоросли . 
Г. Мастер  чихи  телефон. 

]. Напишите  словосочетания  ь  схема '. 

1) гл. i гл. 

ш 	л- ц  
'н  

В. место  пропусков  вставь  слово, которое  служило  Бы  окопчапием  первого  и  началом  
второго  слова. 

и 	11ри  О  ги, а6( 	)окошко, час,оf  еп -~  Юг. ме( С% ✓ k )олвд. 



Существительное  qПрмиагатышиое  Род  
Лебедь  А~П[н(✓~Ww ,М.~^ 
Мышь  
Бвлдероль  

Тишь  ]К  M1~ 
шампунь  tiди,w у̀ш_,щ'  
овощ 

ы  

ШИФР   'i'-/дц-{Д, 
.зуд  

   

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМППАДА  ПП<ОЛЬФЭКОВ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗБПСУ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2031-2023 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

4 КЛАСС  

ЗАДАНИИ  

Максигоальнае  время  выишiхехии: 60 минут  
Мекеимвльное  количество  баллов: 57 

1. Расставьте  ударении  в  словах. 

9д Б iок%тт , вкш  чйшь, догов' красивее, квартал, облёгчА, , углуб  ь. 

г. сколько  звуков  в  словосочетавшт ,ттовкошеее  жлвозмоеич  Почему? 

 

е  И  е  0 

    

7 

Вьпщ  вгь  в  один  столбик  родственные  слова, в  дррий  —Формм  одного  и  тога  же  

дет, лесник. прелесть, лесном, перелесок, эш  хики,льсеиид, леСЯИЧии, леспвчссто, глгпл  
Родственные  слова  Шармы  одного  х  того  же  нова  
Аи  нмх, 'иа  1л  

.WYxh9K.HL °4 ИР 
 

-IJ.Rb дЬЩ  жид  

Установи  соответствие  между  Фразсюлогиаиамх  н  их  значениями  (соединять  

уд+ 
Кот  итпикв+_ Очгень  далека  
Ог  п,ртвыдва  вершиZг  >_~ ,у~бездслыгичвл  
Бить  б'хклиши  _ 	S Маленький  
Семь  исуст  до  лебео — Мало  

5. Опрецелиге  Поя  еуществигельпыа  Подберите  к  ним  ирилагьтипьиыq согласуй  их  с  
ми. Заполни  таблицу. 



Подчеркнуть  грамматхчегкую  основу  в  следующих  предложениях : 
А. Дерево  червь  изнутри  точит. 

п  Г  Б.  Конёк  рсжст  лся. 
Q 0 	В. В_=лоёлЕвет  аодорьсли . 

Г. мастер  чиниттелеФон . 

Напишите  словоглчетаюня  к  схемах  

1) 	. 4- ;1V1,mgn1_~ w еа.М.т  
4. 2) суш. сущ.  -гид  rvипл4- 

')О. 	])гл.+сУщ. 

Вместо  пропусков  вставь  слово, которое  служило  бы  окончанием  первого  х  началом  

(' 

 
второго  слова. 

При  (1"j i ) с!', квб( 	,)окощко, часro(i 14 )ог, ме( 	Р 	т  у..)ол  ш 	 . 



шифр   9-2 у2~ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬЧИКОН  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

4 КЛАСС  

ЗАДАНИЯ  

Макеималы  те  врем 	 я: 60 мина  
Максимальное  Нмичетво  6алiох: 57 

Расставьте  ударепха  в  гаовах. 

Б~гзовагь, вкточхшь. договор, ераеив 	
‚2

ее . квартал. облегчить , угпупигн. 
	уГ  

Сколь  т слово  четтти  <стонкпшеее  тивотилл,? Почему? 2Г  

Ньтхсать  в  один  столбик  родстоппзы  е  слова, в  другой-фирмы  ОДНОГО  и  того  же  

ик, прелесть, неснои, пер  юсок  ле  инки, лесепкя, летшчьт, лсшзипсство, елесл  
Родагвеихые  слоев  Фо  МЫ  одного  итого  же  Слова  

i r' .tfi i 
Т  

~fyf г  м' .- 
4. Установи  глоТвегсгвие  мелшу  фпазем  "ямами  и  пх  аиечеФтмп  (соединить  
линиями) 
Кот  паплакат ----- спь  далеко  
Ог  горшка  дна  верша 	-.- Безцельивчать  
Били  бакли 	_- 	 - ---Маленький  
Семь  оерсгцо  iЛfiшлд  Мало  

3Г  

Ф  
5. ОПРСДСЛИГС  род  гуФССТВИТ¢ЛЬИы%. ПодБСРИтг  К  ним  ПрИЛ8Г8Т¢ЛЬИЫг, еСГЛ8Суе  Ид  е  
гутегтвитсльхыми . гаполхи  таолтгу. 

Сутеггвительпое  ППилагатепыIое  _ Род  
Лебедь  п!i ii 

Мышь  у- Р . 
 

ич  ге  
Бвидероаь  ti 

/,. 
Я 

 ноль  рΡ  г  
шамппш  Г/ 
Овощ  

юГ  



гЛ. -1- гл  

суiИ+ с  

+ суш. 

суiц. +ПРИЛ  4 

f 
• 

-А  .' ,дд .л  'П  L / n/ 

-л,= 

б. Попчеркхуть  граМматхчегкую  основу  в  глелуююии  иреПлояеиивх: 
А.JГыво  червь  и1нугрн  глчiц. 
Б. КонхксеТет  iёл 	" 
В   Аеелооу iеигет  холИеш.' 
Г. 	гаер  э~'Г~ниг  твие@ох. 

]. Наптппте  еловогочетаиив  к  схемам. 

7Г  

S. Вместо  ПрОПуСКОВ  вставь  слово, которое  СВуЖИЛ0 бы  окончанием  первого  И  началом  
второго  слова. 

При  ( 	у) сп  каб(д  т)окошко, чесго(~~ 	с, Ме(] Т)олгд 	
//
'
Г

' 7О  

0 д  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  I11ИОЛЬНNКОА  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  
ШКОЛЬЧМЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

КЛАСС  
З  АД  М  ОВ! 

Максимальное  врем 	 я: Ь0 ирыуо  
Максимальное  количество  башIов: 57 

1. Расгтавьте  ударсиил  в  словах. 

Баловвт  включишь , дотвор , красивее, квартал, облегчить, углубить . 6Т  

    

?Ю4Втиое,)? По  
,"ж','__ 

   

 

:СалВУКов  В  одоао  ома  
ДЁА  . 3(5- 

      

Родственные  слова  Фа  • мы  одного  и  того  же  слова  
Лс  1 dFi НхGУк  

е 1 ~ ~i'G4G/ti 

д. Установисоответствие  между  фразеологизмами  и  их  значениями  (соединю' 
'1"'. 

Кот т  -Очень  деко  
От  гири  кв  два  лершн. Б  ез  д  е  дь  н  и  ч  ет  ь  

ьхвй  Бить  баклуш . 	Г~~~~Ммс  
-Мало, Семь  верст  до  пебгс  

5. Опргдепите  род  сущеегпитыъиы  х. Подберите  к  ним  прплагательвые, еоглвгуи  пх  г  
писгвипльиы  ми. Зяпоапи  таблицу. 

i. Выписать  в  одни  столбик  родагвеххые  слова, в  другой —флриы  одного  и  того  же  

6 

С', щ  сствитл  ь  ное  Ирилалтетьпое  Р04 

)Iсбсдь {д4jj(,  
мышь  ерра . 
Биыдероль 2~ую,е-з I ~(. 	ф  }~  
Тюль

1~J. ~ 

1ампудь  О  
Овощ  й 	, г  

9г  



Ь. Подчеркнуть  грамтвтичкryю  основу  в  спедryчоо,их  предложепиих: 
А. Дерево  червь  изнутри  гочит. 
Б. Конек  режет  лёд. 
В. Весиозаягоаег водпрпс  
Г. Масгео  иэ- епефон . 

ни  

7. Ньнитхте  словоеочетахик  к  схемам. 

о  гл.+гл. 	У✓(~7Lf~~л72GЖi iU. 	г)  VGUPifl'LGй  
2)сущ.+гущ.  о~СЬСи1.(ХЧ~ (вий   

тл. 4 суп' 

суп'. + прял. „4t 

8. Вместо  пропусков  вставь  слово, котпрое  служило  бы  окончанием  первого  и  началом  
тпрот  сппва. 

и2  -.- 3~ 
3! 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛЮМ1ИАЛА  ФКОЛЬНЯКОН  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2022 УчЕБНыЙ  ГОД. 

4 КЛАСС  

ЗМАНЯЯ  

МвксималыIсе  время  выпотппня: 60 михИ' 
Максимальное  кодичегат  Баллов: 57 

Рвегтввьте  ударении  в  словах. 

Ьаяовггь. вкточювь .. договор, красивсс, квартал .. оьлё 	,п, углубить.  6т  

сколько  звуков  в  словосоЧетяиви  сгоикащсее  гвотлое,г  почему^ 	0 гг  
гт.ои.кауиггэкэ7 ежидагиае7 л,шеЕаеи~reге&т'4а   
9 >б  Г  

З. выпвгать  в  одщз  столбик  родственные  гловяг  в  другой  -формы  одного  и  того  иге  

к  пелссть, леснои, перслесок, зiссннкIi. леснка.: 	 ио, слег  
Родственные  слова  Формы  одного  х  того  юиаливв  
.... 	_..... 	(G 	.. __ ._. tL: Г.. 	. ы. 

4. Уставов"'оотвстствхе  меящу  фразеопогичмами 	аЧСХЧУп1И(гаеДИИХТ6 
линиями . 

Очсиь  далеко 	 _ Каг  наплакал  Г  
От  гормнадва  жрш  Безцельхичаta 

Мыленьинй  Бить  бвкл1пп, 
Мало  Семь  верст  до  пеБес  

д~ 

5. Определите  род  существительных. под  врите  s ним  прилагательные, гогпвгух  ы  г  
ищствитглихмми. Заню:щи  тхбJщпу. 

Существительное  П  рйл  игагсл  ь  кос  Род  
ЛеБедч  
Мышь  (Ц1а 2  
Бандероль  

Тюль  
,ынгиРц~е  „ta. тамоунь

Онощ  

7ZJ 



6. Подчеркхуъ  грамматичкryIо  основу  в  следующих  предложен  
А. дерево  ЧСЕЪ  ивн~при  iечит. 
В. Копгк  режет  лёд. 
В.9~овадеввег  водоросли. 
г. масгерйп ?ттелефон . 

в~ 

    

]. Наиьтпте  словосочетания  к  схемам. 

гл. +,л. 	  

суи. + сущ.  jpjiL(  
Э) гп + сут.  Ij4ЫЛд2нС(жл  ?)ртДд.  
4) су'ц. .+ прил.  ,юiииЕа(Клпвя ?,лл44.с+~х4  

8. Вместо  пропусков  вставь  слово, которое  служило  бы  окончанием  первого  и  началом  
второго  слова. 

При  (  1[ 	) сц, каб( 	)окошко  часто(q р  )ос, ме( [(4 Q Ж  )олхд 
 у; 
~U 

х" 
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ВСЕРОССИйСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

школьный  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  год. 

а  КЛАСС  

ЗАДАНИЯ  

Мвкслыалы  тс  время  ввтоявштя : 60 минут  
Мшгсимачьпое  количесзво  баллон: 59 

Расставьте  ударения  в  словах. 

Баловать, включишь, договор. красивее. квартал, облегчить, углубить.  J~f 

Сколько  гвуков  в  сповосочегаптг  птгкотеее  животхоо~? Почему? гГ  

З. Выписатьв  один  еголбпк  родственные  глава, в  другой  — формы  одного  итого  же  

Ро, егееннмесшва  Форты  одного  и  того  же  слава  

~1 
АР,нИпАro / и  

С!~.(/д~аб  J~21MИt~3C 

в '.  

Установисоответствие  межиу  фраееоллгюмами  в  их  зпачетщми  (соединить  

Кот  ыаллап~''~~ нь  далеко  
От 	 аершкл  горшка  два  Бездельничать  
Бить  банлуши~~~ ~гЛагький  

_ Семь  верст  до  псбсс_- 	~-Мало  

Определите  род  сущестиитслы  гых. Под  ерите  к  ним  прилагавельиы  е, соеаагуа  ох  с  
еетвотсльаЫиМй. Эаиовпх'га6лииу. 
Сутесгвхтетпое  

JJ~~ ~
П~~р'г~л~агательппе  Род  

Лобсдь  u.LAiww а  - 
J~I. Мышь  . 	- 

БшIдсрыпь  
J~~~~~~~ 

СУцлг ~ - 

Поль ц/ пЯ  - 
шампунь  
Овот  пМС~СуЬ~Й6%4~. Й, ( I 	е  

год  



6. Подчеркнуть  гуамматичесиую  лехпву  в  следующих  прсдпотеняаа: 
А 	ехЦ  Ц  червь  изнугуи  ящтг  
Б.  Ко}i режет  лёд. 
Н.  !9 зятегег  водоросли. 
Г. Мвсгер  в!лит 

_ 
телефон. 

].Напишите  словосочетания  к  схемам. 

П  пi.+ гл.  dfW,A.WП  ( ы  //'а4Ъ4Фиl$?  

z) счи +суш.  бАыць  СIGIцO?~.,~Ga W1W~I 
гл. 1-сущ  

4) сУис + пРил.  ✓✓л$QI~Ь 	М,ай  даСGGА  

fl. Виппа  пропусков  вставь  слово, которое  служило  бы  окончанием  первого  п  начало  
второго  слова. 

Пря  ( а. 	еш 	 )рнолио, часто( 	р  ‚ )ос, ме( 4' (г  А, )олая. 



0 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

ЛЛfОЛЪЯЪffi ЭТАП  2021-2022 цЧЕБВЫЙ  ГОД. 

4 КЛАСС  

ЗАПАЯИЯ  

Мак  итдпьпос  время  выполнения : 60 мини  г  
Максимальное  количесгио  бытов: 57 

Расгтявьте  тдврезми  в  словах.. 

ТОЛ  Баловать. внточйщь, договор. красдв  е, квартал, облегчить, углубить. 
Сколько  эвуко  в  гловоелчетах 	 животипе, 7 Почему? 	10 
lпiИliKГkGv9~- УЗ? ЖЫ 2* 	.э  I, rvv]ыглгсшф21Ыаншы- 

lf 	
т✓~.л   
>, .1,г.' 

г  + 

З. Вы  пх  ать  в  одни  столбик  родстветъте  слова, в  другой  - формы  ощщп  х  того  же  

нес. лесник. прелесть,деспои, перелесок, и, лесничество, слеса  
Родггеениые  слова  Фо  мы  одного  и  того  же  слова  

! ,' 	м2аК  ихи  ,. а  - 
~г~гап~'~ио  

~- or п  
Установи  соответствие  межщ  фразеологизмами  п  их  зпаченхнии  (соединить  

далеко  Кот 	., ачспь  
От  горшка  два  ве.тил' 	______ 	_ .' здшъхичать  
Би,ь  Сан:rvм  хлехьк  хи  
Семь  вергт  до  небес- .Мело 

Оиредалиге  род  существительных. Под  еркге  к  ним  ирилагательвы  е, гоглагуи  их  с  
ествнтельяь'Ми. Заполни  таблицу. 
Существительное  Лрхаагатедыте  Рад  
Ле6сут ЛДл'д1 Еf](w U r мыщь  
Бандероль  . 	е  „ и  ~J 
Тюль  

~г 	
• ‚ш  

Швивуыь  !.. , г 	/ д!.. 
Овощ  

+ 

rt 



Ч- 2) сути. + сущ• 

43) л. гоУш  

у!д  - а) суо,.+лрят. 

,‚$ 
.,.ат i v .rar кid_±, 

Ь. Подчеркх -Рамматх
~. 

9т  лси 	 ш  пвуволе~Уюикпредложевиик : 
А. еегЧ.„ g. 	ан 	ИугРи,  

В. 	
'j
х  

~ 	
иry1оРпспи  

йщйъ  
. 

t чиниттелгфпн. 

]. Напишите  гловогпчегаххи  к  ехсмм. 

—)).гл., гл.  г1107'L4iA~ybpgдп~jj7 

S. Вместе  ПРПиугКОВ  'ставь  слове, которое  служило  БИ  ОКОNчаNХоМ  первого  И  началом  
второго  слова. 

4д 	Пры  ( 	 , 	 )окоиосо, част 
 6 

[Z~ О  )еиквб(_  ~- 	г  ~  0 ес  юс, Мк  ~~ ~ юиа,,. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  РУССКОМУЯЗЫКЧ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

а  КЛАСС  

ЗАДАНИЯ  

Максимальное  время  выплиения.: 6р  минут  
Маигииальхое  зтлмхстео  Баппов:5? 

1. Расставьте  ударении  в  словах. 

Ьаловвп, включишь, дотвор, красивее  кваргап, облёпштн. упгубыть. у  г~ 

, 

С 	Х
к  
в  в  г. 	очетхихи  <п 	ш  лнкпеее  жхвотхос 	че  гг? Поту? 

Л  
1 п  ~1 iА  ~.атли?41_ 	+г / Р. 	« й4 R & f. N 2  О 	О 	 ~ 
</М.2АМ1 ЛАGа  й4ГА 	mwi i 	-. 	цЬ   

i 	 О  

Выписать  в  один  столбик  родственные  слова, в  другой-формы  одного. 

меча  
Родствглхыо  слова  

мерок 	г"'шиаР•меадлогл 
 Формы 	и  того  же  лова  

ъ,  
lР  гЛ~А-С~ А  ьгi/нЧiХ  

А/ .РZлК,,иглl'сЧ  

й~ 

i~ 

а. Установи  соответствие  между  фразеилогиамами  и  ихдпачеНихми  (соедихать  

Кот  ниплакш+ Очень  далеко  
От  горика  двв  вериг  Бездельничал  
Бить  баклуши  МапспыизИ  
Семь  вергг  до  небес _ Мало  

5, Определите  род  ушемвительпых, Под  еритС  К  ним  прилагательные, СОГЛаеуХ  Ид  f 
щесгвитльхы  ми. Заполни  таблицу. 

Су  щесIЁи-гел  ь  ное  Прилаготелы  те  Род  
Лебедь  1~Р  Аи  Мышь  ц/ / Р.у1МW . 1К~. 
БандеРоль   i  УК~н  
Тюль.  
Шампунь  4, 

~ Овощ  А'.. 	1L 

у~ 



Ь. Подчсрсньраммтическую  основу  в  следующих  предложениях: 
А. 

H.F 
 
ДД

f ~ 

ррΡ 

6 .4

ёрв$$гзхугРи  тЛи

и

хт.  
S К

i._
д   .  

1_ аоетп(порош _ 	 П  Г.' 	чи~Ггт  телефон. 

7. Напишите  шювосочпахив  к  схемам. 

1) гл.+гл. 	  

2): суш.+сут. 	  

3)гл.+сут. - 

4)сУт.+лрИЛ. 	 л .• 	 ? ~. 

В. Вместо  протсков  вставь  СЛОВО, которое  глужило  бы  окончанием  пгриоги  и  на-ттм  
ВТОРОГО  сл  а.  n 

ПРИ  (  f~ (L jг~/  )) еп, наб(,А, ц  и  )окошко, часто(уу  Q  )ос. ме(  и(,i  К  )олыд. 
7 	 цт  
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ВСЕРОССВйСКАЯ  ОЛПМЛЕИДА  ШКОЛыП1КОВ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

школьный  ЭТАП  2021-2022 чмььхы  й  гор. 

а  КЛАСС  

ЗАДАНИЯ  

вив: 6о  ми  
ыте  количество  Бамов: 57 

Расставьте  урареххд  в  словах. 

Баловатьвключишь , договор, красивее, квартал. облегчать, углубить. 
	(Г  

Сколько  звуков  в  еловаеочетаини  <похкошеее  живптиоеи? Почему? 

мгл.с  В  с.еаВе  ' " '%°~ 
е  гшятиот  я iыС/iП.я   

2С  8 иоРе  аиии8~гкаи  Е/~Г  
е  споит  3 ып  иа 	 35  

Вьшнеать  в  один  столбик  родгтьеххыееповв,хирУгоы- формы  одного  итого  же  
сло  на. 
дер  лесник. прел 	есхоп. перелесок, ле  ь  х 	. лесенка, аесххчии, лесиичосто, спек  
Родственные  нова  Формы  одного  и  того  же  нова  

~е 	к... i УС/1 -ID,f1AAl М1./ 
1РЛР  АОй?4 4с 	,иа[ РоГЧА.~УРtiг77.~с  

D~re1-,~1Аtигt АоЕАИг~. . и  гАд,с2Сю  

АЭ~еАЛ<1UJй) 
й  

%6 

Установи  епответстиве  между  фрагеллогтмамв  и  их  значенхныи  (соединить  
ЛяiIИамяi. 
Кот  наплакал  Олень  далеко  

Беºдиы  тчвгь  От  горткв  два  верши. 
Бить  башгуши  Маленький  
Семь  верст  до  вебе  Мало  

Опрс;и:iите  род  гутествигиьиых. Подберите  к  '"м  прхдегдтеаьиы  q согласуя  их  с  
иутоствтаiы<ыьт. Заполни  табпту. 

Сутегттггспьхве  Прхлагатиьхое  Род  
Лебедь  (КДКл  9)kO.I. Ы  р  
Мышь  (гагпх) ОТр. 
Бевяеролч  (ипмаа.и?)дыыипй  Ж11 
Тюль  
Шампунь  ( КСА!П~I;) 
Овощ  (g9G/,(~,ц.%fA' 	i 

Л̂7я-
,;Ц q 

уа . 



Ь. Подчеркнуть  грамтатичегкут  основу  в  следующих  предлокехвни: 
А. Дерево  чеонь  изнутри  точит. 
В, Конёк  режег  лёд. 	 ) 
В. Вес.овдёваег  водоросли. 	̀ 
Г. Масге11 ш~иг 	пепефон ,  

]. Напишите  гловосочеганяи  к  схемам. 

р  rn.+iа 	 и' еи  
2) суп'- + сут. 	 д  ie~ze 
3)rn.+cyw. '  /иуир  .А,7!/АНАРгс   
41 срп +прил.  *+у  СgццД 	ЧЛПЕ  

    

    

7/  

   

      

8. Вместо  пропусков  вставь  слово, которое  слупило  бы  окончанием  первого  и  хачатм  
ВТОРОГО  слава. 

При  (~ g ,~) ед, каб(~ 	)окошко, чвст(_ 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  1021-2П22 УЧПБНЬП4 ГОД. 

4 КЛАСС  

Э  1ДАШ1Я  

Максимальное  хреин  выполнения : 60 мини  
Максимальное  ктiичегпао  баллов: $7 

1. Рагставьте  хºяренпв  в  словах. 

Баловать, вкiюпшь,договор, красивее. кваргвп, облегчить, углубить. 

3. Сколько  з  ')СО  в  спо 	Iаи  iпgq - еее  животвое»? Почему? 
лп.ыАппи

етв
сьм -

(
'
-
$~дкд!,т  re упар - 

М>1пъэиь  инпп 
 0 

 
ф._ ._  ц   

И~ Э. Выписать  в  одни  столбик  родственные  слова, в  другой  - формы  оттого  и  гога  же  А 	 иг  
Соопа. 

...__..._.. _г _.. 	'.. 	г .-- 
Родственные  слова  Форты  одного  и  тога  не  слова  
А . 	(д . п 	г 	` 
i)' 4д  Лдр  лн  мм 	70 С  

9кнеьни  ~+ 7Л  и  @" 	м 	Л9гнм+< ‚й  

u..Gn т  
_.. 	_..: а  74, а.....л.. 

11 пе.,лЁ014 	9 .11и'п  )Л -экгк— 

у~: i Упаноии  соответствие  тедуу  фразоол  гизиами  и  их  значениями  (соединить  

Кот  нагглак  очень  дтiеио  _  
От  горлта 	нертил  ~—~ Безрельнечнть  J~ 
Бить  

бвуплта  
ит -- кк  Мапсньким  А\Ч' 

Семь  нт  ер 	д') небсс- Мало  

5. Определите  род  еутегтвитгльиых. Подберите  к  ним  прилаптельх  gсоглвсун  хне  
,ь 	 . и. Заполни  таблиау. 

Существительное  Прилагательное  Род  
Лебедь. го.,Амух 	70. лГ  дп 	(4. 
Мышь  ПJ.сЧМ.П.К  ж . г- »~ 
Бохдероль  мгч  4.~ гАцич  ч.ац/~ Ж 	7аг  ~и  
Тюль  г 	YflAQlhlэëS ' lA 	~'~. 
Ш9ь1 лун  ь .п 1  
Овощ  е  Кмюгкцл4А 	1  



Ь. Подчерк  
А. Д  Ёво  
6. Кун~ 

рааыатиччегхкуго  основу  в  следующих  вреanожевкяк: 
~ьо#зхучуи  

водоросли. 
ас  чинлттслефоп. 

г  

1) гл.+гл  

Z 	
г)сущ.+ry 

3)гл.+сущ.  ц  
4) сущ.+прил. 

мпд~_1  киту  — 
1 глигх  ч  ~)  рмгж,.,.у  

8. Вместо  пропусков  вставь  слово, которое  служило  бы  окончанием  первом  в  вдчалом  
тоРогп  слои . 

,. 	 1' 	 ,b. 
При  ( 	 ец, клб( 	_ )окппжq часто(* 	Ч   )ос, ме( _ _ 

 '
у  )опеа. 

l' 

1 

!i члеа1$л+.,.,оо  

]. Напишите  сллиогочстаххв  к  схемам. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  шКОЛЫ1ИКОП  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

школьный  ЭТАП  2021-2022 УешБI1Ый  ГОД. 

4 КЛАСС  

ЗААА11ИН  

Максимальное  время  вьтолнеппя : ЬП  мххчг  
Максимальное  количество  баков: 57 

1. гагагавьте  ударснив  а  словах. 

Ьпвагь, включги 	го  ь, цоиср.красивее, квартал, облегчит  ал 	 ь, углуби4ь. 

г. Сколько  звуков  в  словосочетании  гстопкотеее  животпоехв  Почему? 
2 о  уЛ  плуг  жг  ч 	1 лэл  г/ > $А'лн.~о  9 гд̂ ~ег   

5ц  fl. 	_ 	i 	iл:._° - 

Выписатьать  в  одни  столбил  родственные  слова, другой  - формы  гуЗиогп  и  того . же  

лес, лесник, прелесть, лесхох, перелесок, ле  хиих, лесенка, лесничим, лесничество  слета  
Родствёххыг  глава  Формы  одного  и  -гоiо  же  слона  

УLРФ1' АНО1С  
444Н4 

 
ZГ GI, ,( 

//i 

4. Умххотг  соответствие  между  Фрааеплогхзмамх  х  их  значетгвпт  (гоедхихть  
линиями . 

Очс  Iь  далеко  Кот  ныииткал  
От  гл  тка  пиа  ие  ока  Бездельничать  

_ И  Бгпьбгклуши  
Семь  исрсг  до  псбсс  Мало  

8д  

5. Определите  род  гутегтевтепьпых. Пал  ерите  к  ппм  прплагательеы  ¢, согпагух  их  е  
шеавпчеиы  1 Ы  мп. Эяполпи  таблиц'. 

Сугпптиптгльипе  Приаиiхтиъное  Род  
Лебедь  

72С.~ 
h. 	' 

Мышь  ],ry JyЛ~i j/Ауу  
БахдеРоль  r  и-  Э 	~тйп  С  
Тюль   'л  ьП2 	' 
Шаьтупь  ».. 	.. ~! А/L СС.~г. 
Овощ  ( w 



(Г  ПРи( 	)еа  

1) гл. + гл.  И-~а  ,а~ву ,и.~е~г~лнв 	
sv~L -2)суш+оУш.  -.  

+ 	. $  

-Г. 4) еупi. + првл.  А  у   

b. Вмегтл  пропусков  вставь  слово, которое  служило  Бы  окончанием  первого  и  началом  
второго  слова.  

)ос, ме( 	)олад  иб( бц-э)окотко, часто( 
+ !llrrr 

й  

Ь. Ппдчеркзгугь  гратматичккую  леыову  в  следующих  предложениях: 
А. дерево   червь  изну,рн  точит. 
Б.  Конёк 	лёд. 
В. Воспл  задевает  водорлгпи . 
Г. мастср  чввнт  телефон. 

Z Напювите  гловогочпаивв  к  схемам. 



шифр 	  

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2023 УЧЕБНЬ!Й  ГОД. 

4 КЛАСС  

ЗАДАШЬ' 

Макгиналное  время  выполнения : бо  мхнит  
Мгкгимиiьхпе  итiиreтио  баллов: 57 

1. Рагсгавьте  ударсхиа  в  словах. 

Ь5лоаать. нкшочдЁл,, догов' храсдвее, Кварта, облегчо  , утлуьоть.  6l 
г. сколь  о  звуков  в  словосочетания  и:ддзкдз51~д~еУ~ Почему? 	А  

--А 	•. Фл  ш
1л.ы ,... 	 !еш ,_/'~( fл  еаЕ_.,д  Je, 

ц1 	1  М/ь1  дш,:й/Ё11/С  

з. выписать  в  одни  столбик  родственные  слова, в  другом — формы  одного  н  того  же  

НИК. прелесзъ, ЛССХОХ, перелесок, лесники, ЛСССНка, лесхичхи,,госнхчеп 'шу  шrcеа  
Родпвеххы  е  сплыв  Формы  одного  х  того  же  глава  
‚дос, АР2лиАм  

..... . 
лм. 

 
П' h ОдЛ1,Р.(А.к  

1!%, 	
- 

.уг  
С  

7 Р 44i лАч1МП,С) G  ИВА  

4. Установи  соответствие  м  ждч  Фразеологизмами  и  ихзхачехиями  (соединить  

Кот  паплянал  9чень  далеко  
Пи  гортии  два  яершиы  зде„ьхичать  
Бить  бан.ТуЕIIи  ньким  
Ссаь  асрст  до  пего  ало  

4Г  

5. Оиредиiюе  род  сушестоптелызых. Под  ерите  к  пзпз  ирилягатепьхые, гог  агуи  их  г  
вительиымзз. Эаполии  теблхиУ. 

Сулгествитепьное  Прилагатгльиое  Род  
лег  иь  
Мышь  в. 	/ 	4 4 I'. ь...У. 
Бандероль  з 	4 	'ге 	1 1 
ноль  '1 ,: ... А

: 
Т  ДА( ~ д  

шампунь  ,,11,,~~~I,Ч,ы  / / ✓ ''t7 w. 
оаош  №Vu14 M,fiF(kMA Л7 иАА  

~~0 



Ь. ПодчерюгуА  граммвгхчегкую  основу  в  следую  щих  предлокеиххх: 
А. Дерсво  агу  изнутри  точит   
В.Ко, яаргжен  леД. 
В. Bj'ГДр  ва11нюаел  вОДОрОГЛИ . 
1. IA9ºгр  чживтслсфоп. ~Q 

]. Напишите  ГЛПеПfПЧСгНХНЧ  КС%СМам. 

i)гл.+гл. нМ- 
г)сую. +суш.('1.,ЙМ..(.УЛ"АП2~ 	 . 

гл. +  суш.'ЦАЛМЯНУ  (/71Л  2)т.а. 
сущ. -- прил.  Ал  4 д'  стл,х®  Z) г  1т  ',сёыВ.дцп   

В. Вместо  пропугков  вставь  слово, которое  глужхло  бы  окончанием  первого  н  началом  
второго  слова. 

При  ( т 	)ец, зяб(1 	)пвош 	асто( , еА)ьсг  ме({д,б %)олвд. 
з  

у6~ 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭтАП  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

4 КЛАСС  

ЗАДАНИЯ  

Максимальное  время  вы  пидиения: 60 минут  
Максимальное  колтreстео  баллов: 57 

Рагставьтоудвреиня  в  словал. 

Бш;оват, включишь, ппговпр,красивее, квартал, облегчать, углубить. 5 

Сколыко  зву$тв  вгловогачгтаиии  тгохкптеее  живоптеп? ПочемуТ  
2 П  7,Г3 , Э  л  л  1лЧ+1 / 'Q.~ N1 % ч  а  А  и  стгйну  Нлп..iд   

G 

З. Выпигать  в  ттх  столбик  родствтты  е  слова, В  ДРУГОЙ  - формьЕ  ОДНОГО  н  тлел  Же  

лес, лесник, прелесл,пееиов, перелесок.лесники, лесенка, легхичии, лесничество , елеса  
Рлцгтвттые  глава  Формы  одного  итого  же  слова  
А  

.LР.с  нл  .,СЕЫ(4 л,--- 
'1'В"Ч  Адд'Ч  лf 
..( У,оЧиА  
i(,0а(л'ИА' ___Е'г4..~~ГАК  

.5 г  с✓еп~,с. 

4. Установи  соответствие  между  Фраиеологпямами  и  их  лгачтгпвми  (соединить  
ли  

/% очень  далеко  Кот  наплакал  -` 
От  гпри:кщша  ааршкы  д  Везлельнттть  

баь:пвп_ Вить ; --) Маленький  
Семь  лсрст  до  небес  - -" ~ Мало  уг  
5. Опро;ге:тге  РОД  ryтегзвитеаьиык. Подбсрите  к  ним  прилагдтельхьзе, соглаgи  их  г  
,цествитт:ы  шгми. Заполни  табвзт. 

Существ  и.i сль  но  е  Прилагательное  Род  
лебедь  Г✓~'.,4Аr/ и  :И  II 
Мышь  .~~!,сгп.ГА.Н~Е,К:IX~Л. Ж. r Бандероль  (Г3 	ц,Lsr.,h _ 
Тюль  /lи ,! еLИ'(,Н:Н̀ #АА./А  
Шампунь  ОЖлл~~

,
,••g
уΡгуrr~
.'~
✓
/~
~~~

~̂ ^~~'
-ы  

Овощ  

ЕЬ  

7'г  



6. Подчеркнуть  грет  пчегкую  ОСНОВУ  в  гледуютм  предложениях; 
А. Дерево  лерен  изнутри  iачхт   
6. Конёк  режет  ;iёд, 
В. Весло  задевает   воiюроспи. 	 ~Г  
Г. Мастер  чинит  телефон. 	 (1 

9. Напптме  словосочетанияк  схемам. 

I) гл,+гл. 	 "И' Ч! ЖiИИ?А. 
сущ. + суях.  JС0„ц  Lf 14j 
т.+сущ.  {у>f А  лЪ  ЯЛtt 
сущ. Ч- лр  

8. Вместо  пропусков  вставь  ново, которое  служило  бы  окончанием  первого  и  началом  
второго  глойа. 

ПТМ  (11 	$)  ея. кащ  л 	)око  що, частот  К  1  д  юс, мед'  1Z  юлад. 

3г  



2. Скалы'"звуков  в  спаваспчетапих  е  
.... 	..а  • _ь  

ю  1 г  4э  -д4 и' ✓глiг.А  а   

тплтеее  жввопiоеи? Пачелi 
её  

шифр   1-lОЧ  7! 

   

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЪIXУ  

шкп  пнь1й  ЭТАП  гогигогг  УЧЕБНЫЙ  год. 

а  КЛАСС  

ЗАДА1П1Л  

Мгкеималы  те  время  вьтолпитя : 60 мхпуг  
Маесимальнпе  кппичеетво  баллов: 57 

1. Рагставьте  ударения  в  словах. 

Ьаловать, вкточишь,договор, красивее, квартал,абпгягчить , углубить . г  

~f 7 Zд~ы 	 v о  

З. Выписатьн 	 тпз  в  один  столбик  родствее  слава, в  другой  -формы  одного  и  того  же  
иа.  

Родетеины  слова  
лес, лесник, лрелесть. ЛССIIОИ, 	ерел

.с 

 со

.

к

~

. ~сезФорлес 
 

.

п 

 ,

^ , лесмхче 
 
сгво,  а~еса  

Формы  одного  в  того  же  глава  Г) • 
т  

П  - ' , .о  N и✓ М2И2Ве  
i 
. 	п  лом̀: и, б  

4. Установи  гоогвгггiихе  тежлу  фразеологизмами  н  'и  значениями  (соединить  

Котлактг~ в ,ель  далеко  
От  горшкыше  вертк. еадитничать  

Маленький  Бить  баклуши  - 
ело  Сем  ь  вереи  до  небес  - 

5. Определите  род  суиистеитшъиы  х. Под  ерхте  к  ним  прилвгатиъиые, глглагуя  ах  г  

Существительное  Прилагатольиое  Род  
лсьуш  ггеД  ,Д  Р. 
мышь  ~ц..с~му  гг! ра,¢, уi-р  
Вандеродь  . 	,.. у  р  

1'тль  ,У{ р  
швмпчнь  , а 	. ,  
Овощ  гг0, и2¢згк  „Сн .Р 	. 



Ь. ПОЛЧСПКМУГЬ  фаММаГИчес  ую  ОСИПРу  р  NИуЮШИЕ  ХрСр.ГИХСtlИРУ: 
А. цереРо  чjдиГичхутуи  точит.  
Б. Кпн~к  оелгеглёд. 	 / 
в.Весдо  аа°етет  Родороопи. 	 1 - 
г. Мттп шIт  тгчгфоИ. 

]. Нвиитите -еЛорогочгтаипР  к  схемам. 

1) тл. + гл. 	/%.с  ‚11А  Ю- ,i'-фе%е ,1'  
г)счщ.+гущ.

е 	

-. ь 	л  r• в,г  
~ з3 гл. + гщ. 	 ~_' 	 .i 

J)суШ.+прхл. 	ь. 	 -  	л  

8. Вместо  пропусков  вставь  СЛОВО, которое  служило  БЫ  ПКОХУанисм  первого  П  началом  
второго  глава. 

При  ( ryр,{1  )ед, пвб(  ,~$ф  )окошко . часто( 	аО  )ос  ме(  шр4к,  )ояад. гг 	ZZii~~ 	
~с 	

~ Г  
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