
1 
 

 

Региональное отделение общероссийской детской общественной 

организации  «Малая академия наук «Интеллект будущего» 

Центр развития «Интеллектуальный Дагестан» 

Тел. +7 (989)483-75-81              E-mail:   info@int-dag.ru;          сайт: www.int-dag.ru 

 

 «I межрегиональная дистанционная олимпиада по русскому языку» 
1 – 4 классы 

 

Дорогой друг! Участие в олимпиаде позволит тебе не только продемонстрировать знание 

русского языка, но и получить удовольствие от интересных заданий, узнать что-то новое. 

Олимпиада предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. 

Заданий много, но и времени на их выполнение отведено немало – целая неделя! 

Ждем  твоих ответов и желаем успехов! 

Задания для 4 класса  
 

Задание 1. 

1) Расставь ударение в словах: 

Звонишь, торты, столяр, хвоя, пихта, красивее, шофёр, свекла, 

завидно, красивее, гусеница, жаворонок, звонит, засуха. 

2) Подчеркни в тексте все безударные гласные, проверяемые ударением, одной 

чертой, а не проверяемые ударением – двумя чертами. 

Дремлет чуткий камыш. 

Тишь – безлюдье вокруг. 

Куст заденешь плечом – 

На лицо тебе вдруг 

С листьев брызнет роса серебристая. 

 

Задание 2. 

 Разбери слова по составу:  

Обезумить, сортировщик, въехал, засветло, меня, дубок 

 

Задание 3. 

1) Распредели слова на группы, учитывая различное употребление мягкого знака.  

Отрежь, семья, огорчить, шаль, печь, вьюга, стоишь, мысль, льётся. 

 

Задание 4. 

Подбери к словам по одному синониму: 
Пейзаж -  

Душистый - 

Торжество -  

Вещи -  

Лиловый -  

 

Задание 5. 

.Из букв данного слова составь как можно больше слов: 

 

КАЛЕНДАРЬ 
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Задание 6. 

Укажи, какой частью речи являются выделенные слова. 

Я смотрю – в избе мой брат, 

У него шинель до пят. 

Он с запиской отпускной 

К нам пришёл на выходной. 

Шурка – слесарь в мастерской. 

Он такой степенный, 

Представительный такой, 

Прямо как военный. 

 

Задание 7. 

 Найди в стихотворении однокоренные слова. 

Дождик льёт- кругом вода, 

Мокнут столб и провода, 

Мокнут кони и подвода, 

Дым над крышами завода. 

От бегущих быстрых вод 

Задрожал водоотвод. 

Протекает небосвод- 

На земле водоворот, 

А по лужам у ворот 

Дети водят хоровод. 

 

Задание 8. 

 Бык, петух, баран, селезень, боров, гусь, индюк, слон, медведь, волк. 

 

А как будут называться эти животные женского рода? Запиши. 

 

Задание 10. 

 Из звуков, входящих в слово ПАЛИТРА, ученик составил слова: 

 пар, лапа, трап, лира, пир, тир, тара. 

Найди среди этих слов три слова со звуками, которых нет в слове палитра. 

 

Задание 11. 

Составь из букв данного слова существительное другого склонения, укажи тип склонения 

(1,2,3) во всех словах. 

кукла- 

тьма- 

кочан- 

банка- 

Задание 12. 

 

 Объясни значение фразеологизмов одним словом.  

 

Мозолить глаза -  

Прикусить язык -  

После дождичка в четверг -  

Лясы точить -  

У чёрта на куличках -  
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Задание 13. 

 

К каждой паре слов подбери такое прилагательное, которое с одним словом 

употреблялось бы в прямом значении, а с другим – в переносном. 

Хвост  Перстень  

Холод Характер 

Нервы  Жизнь  

Трубы Конфета 

 

Задание 14. 

 

Подбери к группе из трёх существительных одно прилагательное, подходящее по смыслу 

 

Ёж, взгляд, куст - 

Шаль, ночь, душа -  

Взгляд, знак, характер -  

 

Задание 15. 

 

Используй шифр Цезаря , в котором каждая буква исходного текста заменяется третьей 

после нее буквой в алфавите, написанном по кругу: 

 
Рашифруй слова, расскажи, что они обозначают: 

 
 


