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Республиканская олимпиада школьников по русскому языку 
Муниципальный этап 

2020 / 2021 учебный год 
4 класс 

Время выполнения: 90 минут 
 

1-15 16-19 20-33 Итого 

15 б. 12 б. 18 б. 45 б. 

    

 
Задания 1-15 (15 баллов). 
Модель ответа: 

Задание Ответ 
Задание 1. Инструмент, который необходим при работе с 
древесиной (4 буквы) 

ПИЛА (1 балл) 

Задание 2. Косметическое средство (6 букв) ПОМАДА (1 балл) 
Задание 3. Хозяин часто просит свою собаку дать её  
(4 буквы) 

ЛАПА (1 балл) 

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

ПЛОД (1 балл) 

Задание 5. Посуда для чая без ручки (5 букв) ПИАЛА (1 балл) 
Задание 6. В вечернее время она используется при работе за 
письменным столом (5 букв) 

ЛАМПА (1 балл) 

Задание 7. Его можно получить за высокие результаты на 
олимпиаде (6 букв) 

ДИПЛОМ (1 балл) 

Задание 8. Инструмент, которым пользуется дворник зимой 
(3 буквы) 

ЛОМ (1 балл) 

Задание 9. На каждой улице их обычно бывает несколько  
(3 буквы) 

ДОМ (1 балл) 

Задание 10. Антоним для слова потолок (3 буквы) ПОЛ (1 балл) 
Задание 11. Спутница кавалера (4 буквы) ДАМА (1 балл) 
Задание 12. Животное, родственное верблюду (4 буквы) ЛАМА (1 балл) 
Задание 13. Бывает на дне озера (2 буквы) ИЛ (1 балл) 
Задание 14. Дерево (4 буквы) ЛИПА (1 балл) 
Задание 15. Она очень быстро меняется, но некоторые 
стараются за ней следить (4 буквы) 

МОДА (1 балл) 

 
Задания 16-19 (12 баллов). 
Модель ответа: 
Задание 16 (3 балла).  
1, 6, 8 (3 балла). Минус 1 балл за каждый лишний и за каждый пропущенный номер, 
но не менее 0 баллов за это задание. 
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Задание 17 (4 балла).  
Компьютер посчитал, что целую – это форма глагола целовать, а не прилагательного 
целый (1 балл). Эти формы отличаются ударением, но компьютер, видимо, не 
различает такие формы (0,5 балла). 
Компьютер посчитал, что три – это форма глагола тереть, а не числительное три (1 
балл). 
Компьютер посчитал, что пустую – это форма глагола пустовать, а не 
прилагательного пустой (1 балл). У глагола пустовать форма пустую обычно не 
употребляется (0,5 балла). 
Задание 18 (3 балла).  
5, 7, 9 (3 балла). Минус 1 балл за каждый лишний и за каждый пропущенный номер, 
но не менее 0 баллов за это задание. 
Задание 19 (2 балла).  
Он заменил букву Е на букву Ё (2 балла) 
 
Задания 20-33 (18 баллов). 
Модель ответа: 
Задания 20-30. 

 Подсказка  Ответ 
(1) кусок золота 6 букв слиток (1 балл) 
(2) погода, в которую обычно не хочется 

выходить из дома 
6 букв ливень (1 балл) 

(3) можно встретить на географической карте 5 букв залив (1 балл) 
(4) можно встретить на географической карте 6 букв пролив (1 балл) 
(5) действие, осуществляемое морем 5 букв отлив (1 балл) 
(6) действие, осуществляемое морем 6 букв прилив (1 балл) 
(7) оздоровительная процедура в зимнее время 9 букв обливание (1 балл) 
(8) их продают в молочном отделе (слово не 

имеет единственного числа) 
6 букв сливки (1 балл) 

(9) действие, ради которого летом садоводы  
и дачники едут на свои участки 

5 букв полив (1 балл) 

(10) приспособление, используемое садоводами  
и дачниками 

5 букв лейка (1 балл) 

(11) чашка для маленьких детей или стаканчик 
для рисования 

12 букв непроливайка (1 балл) 

 
Задание 31 (2 балла). Лить 
Задание 32 (4 балла).  
Слитковый (1 балл), чередование О с нулем звука ИЛИ беглый гласный О (1 балл) 
Слиточный (1 балл), чередование К – Ч (1 балл) 
Задание 33 (1 балл). Сливочный 


