ХI городская открытая олимпиада учащихся начальной
образовательной ступени
городской округ – Волжский 2011 год
Русский язык

4 класс

Индивидуальный тур
№ участника _____
Победа приходит к настойчивым.
Желаем удачи!
Задание 1. Подумай, какое слово русского языка одновременно обозначает то же,
что и слова за скобками? Помни, что число черточек равно числу букв в слове.
•
•
•
•

Ветка(___ ___ ___ ___ ) нога зверя.
Палка ( ___ ___ ___ ) отметка.
Выражение лица ( ___ ___ ___ ___ )взрывной снаряд.
Самовольный уход ( ___ ___ ____ ____ ____ ) молодая ветка.

Задание 2. Выполни математические действия и запиши слова.
МОР+КА+О+ВУ-АУ+Ь= ______________________________________
РО+ГУ-РУ+У+РЕЦ= __________________________________________
ПЕМ+РИК-КИМ+ЕМЕ+НА=___________________________________
КА+УН+Х-АН+НЯ=___________________________________________
Задание 3. Угадай слова по историческим сведениям об их происхождении.
• Древнерусское слово УЛЬ превратилось в улитку и «поползло» в пространстве
между рядами домов. О каком словарном слове идет речь? ____________________
• Какое русское слово служит рядовым в армии в паре с итальянским «сольдо», что
значит «деньги»?________________________________________________________
• Какое название южного дерева и его плода произошло от латинского «ауприкус»,
что значит «согретый солнцем»? __________________________________________
• Рукавицы «сварили» в кипятке, чтобы они стали теплее и прочнее. Как
называются «варёные рукавицы» ?_________________________________________
Задание 4. Соедини стрелками только фразеологизмы-антонимы.
Трудиться, засучив рукава.

Проглотить язык.

Язык без костей.

Работать, спустя рукава.

Потерять голову.

Навострить уши.

Пропустить мимо ушей.

Водой не разольёшь

Задание 5. Подумай, какая связь между словами в левой части. Составь подобную
пару, выбрав одно из пяти слов, заключенных в скобках. ( Нужное слово
подчеркни)
ШКОЛА
.
БОЛЬНИЦА
.
Обучение
(доктор, ученик, учреждение, лечение, больной)
ДЕРЕВО
Сук

.
РУКА .
(топор, перчатка, палец, нога, работа)

ДОЖДЬ
Зонтик

.
МОРОЗ
.
( шуба, палка, холод, зима, сани)

ЛОШАДЬ
жеребенок

.
КОРОВА .
(пастух, рога, телёнок, молоко, бык)

Задание 6. Отгадай и запиши слова.
не Корень мой в сказке найдёте,

Корень извлечь из починки
сложно,
Приставка
надёжно,

в

Суффикс
в
услышишь,

сосуде

хранится

черчении

ясно

Вместе на темы различные пишешь.
___________________________

Суффикс у извозчика возьмёте,
Приставка та же, что в слове расход,
Целым я излагаю событий ход.
_________________________________________
_________________________________

Задание 7. Выпиши существительные в три столбика: в первый – слова, которые
бывают только в единственном числе, во второй – только во множественном
числе, в третий – те, которые могут быть и в единственном и во множественном
числе:
Обед, такси, железо, полотенце, ворота, смех, каникулы, пожар, кудри, варежка,
темнота, дружба.
Единственное
число

Множественное число

Единственное и
множественное число

Задание 8.	
  	
  Определи, по какому закону подобраны слова в ряду и по данной
закономерности допиши еще одно слово.
1.
2.
3.
4.

Местный, пастбище, поздно,……
Мышь, лечь, сплошь,……
Русский, грамм, шоссе,…….
Ягода, юрта, ёжик,…..

Задание 9. Разгадай шарады.
Союз, предлог и падежная форма
Личного местоимения
Дают вкусный плод
Южноамериканского растения.
Что это за плод? ___________________
Из писка птиц мой первый слог возьмите,
Второй – с бараньей головы.
Откройте печь и там найдите
То, что не раз едали вы. __________________
Задание 10.

Найди слова, написав прописью числа.

Смор __ __ __ __ а

По __ __ __ л

С __ __ __ жка

И __ __ __ рия

ХI городская открытая олимпиада учащихся начальной образовательной ступени
городской округ – Волжский 2011 год
Русский язык

4 класс

Выполнение и критерии. Мах. 21 балл.
Задание 1. Подумай, какое слово русского языка одновременно обозначает то же, что и слова за
скобками? Помни, что число черточек равно числу букв в слове.
•
•
•
•

Ветка (ЛАПА) нога зверя.
Палка ( КОЛ) отметка.
Выражение лица (МИНА ) взрывной снаряд.
Самовольный уход (ПОБЕГ ) молодая ветка.

По 0,5 за каждое слово. Мах. 2 балла
Задание 2. Выполни математические действия и запиши слова.
МОР+КА+О+ВУ-АУ+Ь= МОРКОВЬ
РО+ГУ-РУ+У+РЕЦ= ОГУРЕЦ
ПЕМ+РИК-КИМ+ЕМЕ+НА= ПЕРЕМЕНА
КА+УН+Х-АН+НЯ= КУХНЯ

По 0,5 балла за каждое слово. Мах. 2 балла.
Задание 3. Угадай слова по историческим сведениям об их происхождении.
•
•
•
•

Древнерусское слово УЛЬ превратилось в улитку и «поползло» в пространстве между рядами домов. О
каком словарном слове идет речь? УЛИЦА
Какое русское слово служит рядовым в армии в паре с итальянским «сольдо», что значит «деньги»?
СОЛДАТ
Какое название южного дерева и его плода произошло от латинского «ауприкус», что значит «согретый
солнцем»? АБРИКОС
Рукавицы «сварили» в кипятке, чтобы они стали теплее и прочнее. Как называются «варёные рукавицы»
? ВАРЕЖКИ

По 0,5 балла за каждое слово. Мах. 2 балла.
Задание 4. Соедини стрелками только фразеологизмы-антонимы.
Трудиться, засучив рукава.

Проглотить язык.

Язык без костей.

Работать, спустя рукава.

Потерять голову.

Навострить уши.

Пропустить мимо ушей.

Водой не разольёшь

Потерять голову.
Язык без костей
навострить уши.
пропустить мимо ушей.
Засучив рукава.
Спустя рукава
Проглотить язык.
Водой не разольёшь

Растеряться от волнения.
Болтать не переставая, много говорить
С вниманием и интересом слушать.
Не обращать внимания на то, что говорят.
Усердно, старательно, энергично (делать что-либо).
Работать нехотя, лишь бы как
Замолчать, перестать говорить, болтать.
Быть всегда вместе, рядом

По 0,5 балла за правильный ответ. (Отсутствие стрелочки тоже 0,5) Мах. 2 балла.
Задание 5. Подумай, какая связь между словами в левой части. Составь подобную пару,
выбрав одно из пяти слов, заключенных в скобках. ( Нужное слово подчеркни)
ШКОЛА
Обучение

.
БОЛЬНИЦА
(доктор, ученик, учреждение, лечение, больной)

ДЕРЕВО
Сук

.
РУКА
(топор, перчатка, палец, нога, работа)

.
.

ДОЖДЬ
Зонтик

.
МОРОЗ
( шуба, палка, холод, зима, сани)

ЛОШАДЬ
жеребенок

.
КОРОВА
(пастух, рога, телёнок, молоко, бык)

.
.

По 0,5 балла за каждое слово. Мах. 2 балла.
Задание 6. Отгадай и запиши слова.
Корень извлечь из починки не сложно,

Корень мой в сказке найдёте,

Приставка в сосуде хранится надёжно,

Суффикс у извозчика возьмёте,

Суффикс в черчении ясно услышишь,

Приставка та же, что в слове расход,

Вместе на темы различные пишешь.

Целым я излагаю событий ход.

Сочинение

рассказчик

По 1 баллу. Мах. 2 балла.
Задание 7. Выпиши существительные в три столбика: в первый – слова, которые бывают
только в единственном числе, во второй – только во множественном числе, в третий – те,
которые могут быть и в единственном и во множественном числе:
Обед, такси, железо, полотенце, ворота, смех, каникулы, пожар, кудри, варежка, темнота,
дружба.
Ед. число

Мн. число

Ед.и мн.число

железо

такси

обед

темнота

кудри

варежка

смех

ворота

полотенце

дружба

каникулы

пожар

По 0,25 за слово. Мах. 3 балла.
Задание 8. Определи, по какому закону подобраны слова в ряду и по данной закономерности
допиши еще одно слово.
5.
6.
7.
8.

Местный, пастбище, поздно, (непроизносимый согласный)
Мышь, лечь, сплошь, (-Ь- после шипящих в конце слова)
Русский, грамм, шоссе,(удвоенный согласный)
Ягода, юрта, ёжик, (звук [й’] в начале слова)

По 0,5 балла. Мах. 2 балла.
Задание 9. Разгадай шарады.
Союз, предлог и падежная форма
Личного местоимения
Дают вкусный плод
Южноамериканского растения.
Что это за плод? А-НА-НАС

Из писка птиц мой первый слог возьмите,
Второй – с бараньей головы.
Откройте печь и там найдите
То, что не раз едали вы. ПИ-РОГ

По 1 баллу. Мах. 2 балла.
Задание 10. Найди слова, написав прописью числа.
Смор ОДИН а
По 0,5 балла. Мах. 2 балла.

По ДВА л

С ТРИ жка

И СТО рия

