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Шифр РЯ4 –  

 

Уважаемые знатоки русского языка!  

На выполнение заданий олимпиадной работы по русскому языку даётся 60 минут.  

Ответы на задания записывайте в работе на отведённых для этого строчках. Если вы 

хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы 

не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по 

грамматике, орфографическими словарями, другими справочными материалами. При 

необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Желаем 

успеха! 

Задания  

1. В каждом предложении подчеркните имя существительное, к которому 

относится имя прилагательное пышный. 

Люблю я пышное природы увяданье. 

Люблю я пышной природы увяданье. 

2 балла 

2. Из каждой пары слов образуйте и запишите  одно сложное слово. 

Птицы, ловит – _________________________________________ 

 пешком  ходить – _______________________________________ 

тушить, огонь – _________________________________________ 

падать, листья –_________________________________________ 

4 балла 

 

3. Запишите существительные в именительном падеже множественного числа, 

поставь над словами ударение 

Средство,  шофер  цыган  торт   трактор  инженер 

_____________________________________________________________________________ 

6 баллов  

4. Допишите  окончания: 
больш  кенгуру   

известн     кафе 

просторн  фойе 

больн        мозоль 

прозрачн  тюль 

горяч        кофе 

6 баллов 

 

5. Составьте словосочетания, в которых данные слова будут употребляться в 

переносном значении. 

Кудрявый ___________________,   золотой _____________________,  

глубокий ____________________ , блестящий __________________. 

4 балла 
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6. Выразите  смыл фразы одним словом, содержащим разделительный 

твердый или мягкий знак.  

Пригодный для еды - ___________________________  

Сжался от холода - ____________________________  

Полоса земли вдоль берега моря - ________________ 

3 балла 

 
7. Какие речевые ошибки содержатся в данных предложениях? Исправьте их.  

Запишите правильно. 
Света всегда ложит свои книги на место. 

_____________________________________________________________________________ 
Маша  одела   пальто и пошла гулять. 

_____________________________________________________________________________ 
Деревья росли по  обоим сторонам дороги. 

_____________________________________________________________________________ 
3 балла  

 

8. Напишите названия пяти дней, расположенных подряд, но так, чтобы в их 

названиях не встретилась буква «и» 

_____________________________________________________________________________ 

5 баллов 

 

9. Разберите по составу глаголы: 

слепить глаза – слепить игрушку; 

скупить   книги – скупиться на ласку. 

4 балла 

10. Прочитайте зашифрованную фразу и запишите её правильно 

К Й Г А И 

Ы И О Н Б 

З Ч М Е Ю 

Я У Ш Т Л 

_____________________________________________________________________________ 

4 балла 

 

11. Прочитайте предложения. Замените подчеркнутые слова 

фразеологизмами. Запишите их на оставленных строках.  

 
1) Ира узнала, что поездка откладывается, и загрустила.  

_____________________________________________________________________________  

 

2) Мы догадывались, что он нас обманывает.  

_____________________________________________________________________________ 

2 балла 
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12. Вспомните и запишите пословицы, по которым созданы следующие 

газетные заголовки: 

Готовь лыжи летом — ________________________________________________________ 

Шайбы по весне считают — _________________________________________________ 

Когда в соседях согласья нет — __________________________________________________ 

3 балла 

 


