
Индивидуальный шифр  
 

 
Олимпиада «Знаем русский язык» 

для учащихся 4-х классов 
 

1 
 

Посчитай, сколько раз встречается звук. Напиши цифру. 
 

А)    [С]   Кому красное словцо, кому присказку. 
 

 

                         Б)    [Г]   На всякого Егорку есть поговорка. 
 

 

                         В)    [А]   Пословица всем делам помощница. 
 

 

 
2 

 

Выбери, с чем писатель сравнивает книгу. Выпиши словосочетания. 
 

Хорошая книга – это неиссякаемый сосуд, заполненный мыслями, 
знаниями, чувствами людей. Книжка, как чудесная машина времени, 
переносит в прошлое или в будущее. Хорошая книга – это волшебное окно, 
распахнув которое можно увидеть столько интересного, полезного и 
важного, что на всю жизнь западает в душу и в память.  

(по Л. Кассилю) 

А)    ______________________________________________________________________________________ 

Б)    ______________________________________________________________________________________ 

В)    ______________________________________________________________________________________ 



 

3 
 

Допиши пословицу. Используй слова для справок. 
 
                                           А)     Это всё присказка, 

                  _________________________________________________ 

                                           Б)    Слово не воробей, 

                  _________________________________________________ 

                                           В)    Скоро сказка сказывается,    
 

_______________________________________________ 
 

Слова для справок:  

• вылетит – не поймаешь. 
• да не скоро дело делается. 
• сказка впереди. 

 

4 
 

Замени одну букву в слове. Напиши новое слово. 
 

                                                                 А) ПЕЧЬ     

• Способность говорить – _____________________ 

                                                                 Б) ОЛОВО     

• Единица языка – ___________________________ 

                                                                 В) СЛОН     

• Часть слова – _____________________________ 



 
5 

 

Образуй новое слово. Напиши его.  
 

Приставка,  

как в слове 

Корень,  

как в слове 

Суффикс,  

как в слове 

Окончание,  

как в слове 

¬: ∩: ∧: �: 

• высказывание придумать спорщик книги 

• разудалый договор школьный волшебный 

• рассмешить сказка думать размышлять 

 

А) _____________________________________________ 

Б) _____________________________________________ 

В) _____________________________________________ 

 

6 
 

Замени словосочетание одним словом. Напиши его. 
 

А)    Писать книги. 

• ____________________________________________________ 

Б)    Читать стихотворения. 
• ____________________________________________________ 

В)    Коллекционировать бабочек. 
• ____________________________________________________ 



 

7 
 

Прочитай рецепт приготовления винегрета. Расставь запятые. 
 
Для приготовления винегрета возьмите варёный картофель свёклу морковь 

горох солёные огурцы антоновское яблоко квашеную капусту лук. Всё это 

нарежьте добавьте растительное масло. Соль сахар перец положите по 

вкусу. Приятного аппетита! 
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Напиши фантастическую историю о том, как подружились  
Пятёрка и Семёрка. 
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