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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Республика Татарстан 

Школьный этап 

2020 / 2021 учебный год 

4 класс 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1 2 3 4 Итого 

9 8 12 10 39 

 

Задание 1 (9 баллов). 

Модель ответа: 

1) Ошибся (0,5 балла);  

[в] в слове вывоз и [ф] в слове вызов (вызо[ф]) (0,5 балла),  

[c] в слове вывоз (выво[с]) и [з] в слове вызов (0,5 балла);  

причина – оглушение шумного звонкого согласного на конце слов вывоз и вызов 

(1 балл). 

 

2) Ошибся (0,5 балла);  

[г] в слове грот и [к] в слове торг (тор[к]) (0,5 балла);  

причина – оглушение шумного звонкого согласного на конце слова торг 

(1 балл). 

 

3) Не ошибся (1 балл). 

 

4) Ошибся (0,5 балла);  

[м] в слове монета ([м]онета) и [м’] в слове отмена (от[м’]ена) (0,5 балла);  

[н’] в слове монета (мо[н’]ета) и [н] в слове отмена (отме[н]а) (0,5 балла);  

причина – расположение согласных букв М и Н перед буквой Е, которая 

указывает на мягкость предшествующего согласного (1 балл). 

 

5) Не ошибся (1 балл). 

Примечание: вместо указания на различающиеся пары звуков может быть дана 

транскрипция, в которой верно отражены несовпадения звуков. 

Итого 9 баллов за задание. 

 

Задание 2 (8 баллов). 

Модель ответа: 

Блин, блюдо, воспоминание, голос, жизнь, запах, перец, пирог, повидло, речь, сон, 

торт. По 0,5 балла за каждое слово. Если участник правильно указал все 12 слов, то 

дополнительно 2 балла. Примечания: 1) порядок слов в ответе не имеет значения; 

2) никакие другие слова не засчитываются. 

Итого 8 баллов за задание. 

Для справки: 
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Задание 3 (12 баллов). 

Модель ответа: 

3.1. Склоняются (0,5 балла), мужского (0,5 балла) рода (0,5 балла), нулевое 

(0,5 балла) окончание (0,5 балла), второму (0,5 балла) склонению (0,5 балла), 

формы (0,5 балла), падежах (0,5 балла), окончания (0,5 балла). 

 

3.2. Прав Максим (1 балл), склонение слов тикток и тиктокер различается: 

1) форма винительного падежа единственного числа (0,5 балла) (тикток, но 

тиктокера) (0,5 балла) и винительного падежа множественного числа (0,5 балла) 

(тиктоки, но тиктокеров) (0,5 балла) – это связано с тем, что слово тиктокер 

одушевлённое (0,5 балла); 

2) форма именительного падежа множественного числа (0,5 балла) (тиктоки, но 

тиктокеры) (0,5 балла) – это связано с тем, что основа слова тикток заканчивается 

на К (0,5 балла). 

 

3.3. Тиктокерка (0,5 балла) – суффикс -к- ИЛИ -к(а) (0,5 балла), тиктокерша 

(0,5 балла) – суффикс -ш- ИЛИ -ш(а) (0,5 балла). Примечание: допускается 

графическое обозначение суффикса. 

Итого 12 баллов за задание. 

 

Задание 4 (10 баллов). 

Модель ответа: 

1) покупатель (1 балл), 

2) покупательница (1 балл), 

3) покупать (1 балл), 

4) покупка (1 балл), 

5) покупочка (1 балл), 

6) покупной (1 балл), 

7) покупательный (1 балл), 

8) покупательский (1 балл), 

9) купить (1 балл), 

10) купец (1 балл). 

 

Итого 10 баллов за задание. 


