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Республиканская олимпиада школьников по русскому языку 

Муниципальный этап 

2018 / 2019 учебный год 

4 класс 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1 2 3 4 5 6 Итого 

5 4 6 5 10 6 36 

       

 

Задание 1 (5 баллов). 

Можно ли составить из звуков слова остановка следующие слова?  

Объясните свой ответ. 

кот 

 

кофта 

 

сова 

 

снова 

 

тон 

 

Задание 2 (4 балла). 

Никита и Егор читали в интернете статью о футбольном матче и обратили внимание на 

слово сейв (так называют удачную игру вратаря, когда он отражает очень сложный 

удар). Никита увидел это слово впервые и очень удивился, а Егор сказал, что уже 

встречал такое слово в газете, только в другом варианте написания: сэйв. 

Мальчики начали спорить, какой из вариантов правильный. Никита предложил ввести 

оба варианта в поисковую систему на сайте газеты. В результате они получили большое 

количество статей, в которых встречаются оба варианта написания. Никита решил, что 

оба варианта правильные. 

Егор не согласился и сказал, что нужно проверить написание этого слова в 

орфографическом словаре. Так он и сделал и узнал, что в словаре зафиксирован только 

один вариант: сейв. 
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Никита продолжал настаивать на своей точке зрения и сказал, что в словаре может быть 

ошибка. 

Подумайте и ответьте: кто же из мальчиков прав? Чему можно доверять больше: 

орфографическому словарю или интернет-сайту газеты? Может ли быть ошибка в 

словаре? Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

Задание 3 (6 баллов). 

Прочитайте предложение и ответьте на вопросы. 

Незадолго до конца встречи «Зенит» в меньшинстве оставил Паредес – за 15 минут 

аргентинец, второй год являющийся «лидером» команды по количеству 

предупреждений, получил две карточки за грубую игру и досрочно покинул поле. 

Почему слово Зенит употреблено в кавычках? 

 

Почему слово лидер употреблено в кавычках? 

 

Каким словом без кавычек можно заменить слово лидер в данном предложении без 

потери его смысла? 

 

Задание 4 (5 баллов). 

Диагональ в 10 дюймов — это весьма небольшой размер дисплея для современных 

ноутбуков. 

Дайте полную синтаксическую характеристику этого предложения. 

 

 

 

 

Объясните постановку тире в данном предложении. 
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Задание 5 (10 баллов). 

По приведенным толкованиям и другим подсказкам восстановите этимологическое 

гнездо (группу слов, являющихся родственниками с исторической точки зрения) и 

впишите соответствующие слова во второй столбец таблицы. 

антоним к слову из-за (9 букв)  

говорить спасибо (11 букв)  

ее выражают за участие в каком-либо мероприятии (13 букв)  

игрушка, торт, цветы или книга (7 букв)  

место, где часто летом проводят время дети со своими 

бабушками (4 буквы) 

 

напечатать книгу (6 букв)  

отдавать что-либо бесплатно (6 букв)  

талант (3 буквы)  

упражнение на уроке математики (6 букв)  

чаще всего бывает домашнее (7 букв)  

 

Задание 6 (6 баллов). 

Если добавить слово НЕ к одному из существительных, найденных вами в предыдущем 

задании, это существительное получит переносное значение. 

Какое это слово? 

 

Какое переносное значение имеет это слово? 

 

Составьте 2 предложения, иллюстрирующие прямое и переносное значение этого слова 

с частицей НЕ. 

 


