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Республиканская олимпиада школьников по русскому языку 

Муниципальный этап 

2019 / 2020 учебный год 

4 класс 

Время выполнения: 90 минут 
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Задание 1. 

 

Задание не оценивается. 

 

 

 

Задание 2 (6 баллов). 

Модель ответа: 

 

Группа Предложения Значение 

1.  1, 3 (1 балл) 
‘обильный снегом, с частыми, обильными 

снегопадами’ (1 балл) 

2.  2, 6 (1 балл) ‘состоящий из снега’ (1 балл) 

3.  4, 5 (1 балл) ‘покрытый снегом’ (1 балл) 

Примечания: 

1) порядок расположения групп не учитывается при оценивании; 

2) допускаются иные формулировки значений, подходящие по смыслу. 

Итого 6 баллов за задание. 

 

Задание 3 (4 балла). 

Модель ответа: 

1) указание на то, что слово является одним из омонимов (2 балла), 

2) указание на номер значения (2 балла), 

Итого 4 балла за задание. 

 

Задание 4 (6 баллов). 

Модель ответа: 

дождик – образовано от слова дождь (1 балл) с помощью суффикса -ик- (0,5 балла), 

суффиксальный способ (0,5 балла), 

дождина – образовано от слова дождь (1 балл) с помощью суффикса -ин- (0,5 балла), 

суффиксальный способ (0,5 балла), 

дождинка – образовано от слова дождь (1 балл) с помощью суффикса -инк- 

(0,5 балла), суффиксальный способ (0,5 балла) ИЛИ образовано от слова дождина 

(1 балл) с помощью суффикса -к- (0,5 балла), суффиксальный способ (0,5 балла) 

Итого 6 баллов за задание. 
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Задание 5 (5 баллов). 

Модель ответа: 

Для слова голова (2 балла), у этого слова при образовании формы именительного 

падежа множественного числа ударение переходит с окончания на основу (2 балла) – 

го’ловы (1 балл). 

Итого 5 баллов за задание. 

 

 

Задание 6 (10 баллов). 

Модель ответа: 

 

(наречие, разг.) без поклажи, багажа (7 букв) налегке 

излишняя доверчивость (10 букв) легковерие 

парный орган человека (6 букв) лёгкие / лёгкое 

человек, занимающийся одним из олимпийских видов 

спорта (10 букв) 
легкоатлет 

(разг.) автомобиль для перевозки пассажиров (10 букв) легковушка 

спортсмен, имеющий небольшую массу тела (часто  

о штангисте, борце) (8 букв) 
легковес 

чувство после написания олимпиады (10 букв) облегчение 

(прил.) предназначенный для перевозки пассажиров  

(8 букв) 
легковой 

очень доверчивый (11 букв) легковерный 

сделать менее тяжёлым (9 букв) облегчить 

 

По 1 баллу за каждое слово.  

Если в слове допущена орфографическая ошибка, то 0,5 балла.  

Если в одной строке приведено 2 варианта и один из них неправильный, то 0,5 балла. 

Итого: 10 баллов за задание. 


