
Калтанский городской округ 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 уч.год 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

4 класс 

Задание № 1 

Из букв слова ОЛИМПИАДА составьте слова, соответствующие следующим 

подсказкам. Каждую букву можно использовать в одном слове столько раз, сколько она 

встречается в слове ОЛИМПИАДА (буквы И и А по два раза, все остальные – по одному 

разу).   

В скобках после подсказок указано количество букв в слове.   

Все слова являются существительными и загаданы в начальной форме.  

Слова не повторяются.  

Подсказки  Ответ  

Подсказка 1.  

Инструмент, который необходим при работе с древесиной (4 буквы)  

  

Подсказка 2.  

Косметическое средство (6 букв)  

  

Подсказка 3.  

Хозяин часто просит свою собаку дать её (4 буквы)  

  

Подсказка 4.  

Этим общим словом можно назвать и яблоко, и тыкву (4 буквы)  

  

Подсказка 5.  

Посуда для чая без ручки (5 букв)  

  

Подсказка 6.  

В вечернее время она используется при работе за письменным 

столом (5 букв)  

  

Подсказка 7.  

Его можно получить за высокие результаты на олимпиаде (6 букв)  

  

Подсказка 8.  

Инструмент, которым пользуется дворник зимой (3 буквы)  

  

Подсказка 9.  

На каждой улице их обычно бывает несколько (3 буквы)  

  

Подсказка 10.  

Антоним для слова потолок (3 буквы)  

  

Подсказка 11.  

Спутница кавалера (4 буквы)  

  

Подсказка 12.  

Животное, родственное верблюду (4 буквы)  

  

Подсказка 13.  

Бывает на дне озера (2 буквы)  

  

Подсказка 14.  

Дерево (4 буквы)  

  

Подсказка 15. Она очень быстро меняется, но некоторые стараются 

за ней следить (4 буквы)  

  

 



 

Задание №2 

Известно, что имя существительное может быть любым членом 

предложения. Составьте несколько предложений, чтобы проиллюстрировать, 

каким членом предложения может быть существительное комната (форма 

слова может быть изменена). При помощи вопроса покажите, к какому слову 

в предложении оно относится, и укажите, каким членом предложения 

является. 

 

Задание №3 

Вставьте пропущенные буквы и расставьте ударение: 

Б…ловать, зв…нит, вз…ла, бр…ла, ж…люзи, д…суг, кв…ртал, ст…ляр, 

ц…мент, щ…вель. 

 

Задание №4 

Выполните словообразовательный разбор следующих слов: 

дождик 

дождина 

дождинка 

 

Задание №5 

Запишите пары слов, которые являются синонимами, и отдельно пары 

слов, которые являются антонимами. 

Труд – безделье. Громадный – маленький. Смеяться – хохотать. 

Разговорчивый – молчаливый. Громадный – большой. Труд – работа. Рыдать 

– смеяться. Молчаливый – безгласный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


