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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 

    

 

Задания 1-15 (15 баллов, по 1 баллу за каждый пункт). 

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. 

 

Задание Ответ 

Задание 1. Инструмент, который необходим при работе с 

древесиной (4 буквы) 

 

Задание 2. Косметическое средство (6 букв)  

Задание 3. Хозяин часто просит свою собаку дать её  

(4 буквы) 

 

Задание 4. Этим общим словом можно назвать и яблоко, и 

тыкву (4 буквы) 

 

Задание 5. Посуда для чая без ручки (5 букв)  

Задание 6. В вечернее время она используется при работе за 

письменным столом (5 букв) 

 

Задание 7. Его можно получить за высокие результаты на 

олимпиаде (6 букв) 

 

Задание 8. Инструмент, которым пользуется дворник зимой 

(3 буквы) 

 

Задание 9. На каждой улице их обычно бывает несколько  

(3 буквы) 

 

Задание 10. Антоним для слова потолок (3 буквы)  

Задание 11. Спутница кавалера (4 буквы)  

Задание 12. Животное, родственное верблюду (4 буквы)  

Задание 13. Бывает на дне озера (2 буквы)  

Задание 14. Дерево (4 буквы)  

Задание 15. Она очень быстро меняется, но некоторые 

стараются за ней следить (4 буквы) 
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Задания 16-19 (12 баллов). 

Егор захотел узнать, с какими глаголами может употребляться существительное 

корзина. Для этого он попросил старшего брата поискать их. Старший брат 

воспользовался Национальным корпусом русского языка (это очень большое 

собрание текстов в электронной форме) и подготовил для Егора список сочетаний из 

двух слов: на первом месте – слово, которое компьютер посчитал глаголом, на втором 

месте – слово корзина. 

Прочитайте некоторые сочетания из этого списка. 

1. целую корзину 

2. стояла корзина 

3. была корзина 

4. поставил корзину 

5. плел корзины 

6. три корзины 

7. принес корзину 

8. пустую корзину 

9. берет корзину 

10. плели корзины 

 

Задание 16 (3 балла). Выпишите (отметьте) номера тех примеров, которые 

компьютер выдал ошибочно. 

Задание 17 (4 балла). Для каждого ошибочного сочетания объясните причину 

возникновения ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 18 (3 балла). Егор выписал все 10 сочетаний в тетрадь, но при этом в 

некоторых случаях он в первых словах заменил одну и ту же букву на следующую за 

ней по порядку в алфавите. Выпишите (отметьте) все номера сочетаний, в которых 

Егор сделал такое изменение. 

Задание 19 (2 балла). Объясните, какое изменение сделал Егор в этих сочетаниях. 
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Задания 20-33 (18 баллов). 

Один лингвист изучал группу существительных, являющихся родственниками 

друг другу с точки зрения этимологии (происхождения). 

Из словарей русского языка он выписал 11 слов. Все существительные 

родственны односложному четырехбуквенному глаголу, который в современных 

словарях описывается в виде пары омонимов.  

Назовите существительные (1) – (11) и глагол. Указывайте слова в начальной 

форме. Имена существительные НЕ повторяются. 

 

 Подсказка  Ответ 

(1) кусок золота 6 букв  

(2) погода, в которую обычно не хочется выходить  

из дома 

6 букв  

(3) можно встретить на географической карте 5 букв  

(4) можно встретить на географической карте 6 букв  

(5) действие, осуществляемое морем 5 букв  

(6) действие, осуществляемое морем 6 букв  

(7) оздоровительная процедура в зимнее время 9 букв  

(8) их продают в молочном отделе (слово не имеет 

единственного числа) 

6 букв  

(9) действие, ради которого летом садоводы  

и дачники едут на свои участки 

5 букв  

(10) приспособление, используемое садоводами  

и дачниками 

5 букв  

(11) чашка для маленьких детей или стаканчик для 

рисования 

12 букв  

 

Задание 20 (1 балл). Назовите существительное (1). 

Задание 21 (1 балл). Назовите существительное (2). 

Задание 22 (1 балл). Назовите существительное (3). 

Задание 23 (1 балл). Назовите существительное (4). 

Задание 24 (1 балл). Назовите существительное (5). 

Задание 25 (1 балл). Назовите существительное (6). 

Задание 26 (1 балл). Назовите существительное (7). 

Задание 27 (1 балл). Назовите существительное (8). 

Задание 28 (1 балл). Назовите существительное (9). 

Задание 29 (1 балл). Назовите существительное (10). 

Задание 30 (1 балл). Назовите существительное (11). 

Задание 31 (2 балла). Назовите искомый глагол. 

Задание 32 (4 балла). В словарях можно найти два прилагательных, образованных от 

существительного (1). Запишите эти прилагательные и опишите чередования, 

которые происходят с основой при этом. 

 

 

 

 

Задание 33 (1 балл). Образуйте прилагательное от существительного (8). 


