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-fu? Ставропольский край
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

201-9 /2020 уrебного года
Русский язык

класс
Номер заданиrI 1 2 3 4 5 Итого

максимальные баллы 22 18 22 18 20 100
Баллы, полученные

у{астником олимпиады 19 г ,/г 8 о с/{

1.Прочитайте текст в транскрипции. Запишите его по правилам русской
орфографии и пунктуации.
[у// м'ин'аll п'ич'ал'ньlй'// в'ит/l галава май'а балl'итl/ й'а ч'ихай'уl й'а ахр'пп//

9-

4gf .

2. Объясните значение выражений:
1. Рукой подать il! "^ ОГ.
2. Работатъ засучив рукава Щй/И, ,|F.
З. Работать сtý/стя рукава ш'п |t sf ,

4. Битъ баклуши
5. Водить:
6. Клевать

за нос
носом

7. Зарубитьнаносу
8. Чесать языком
9. .Щать стрекача ff.

3, Определите род существительных. Подберите к ним прилагательные, согласуя
их с существительЕыми. Заполните таблицу.
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Z*lu'1
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Монастыръ, не, уставом, в, ходят, чужой, со, своим.

му, яму, g-1,."9 сам, в,, неё, рой

|дин, семЬ, отрежь, раз, прийерьl раз.

4. Составьте и запишите пословицы:

Коую, н.9, в, дарёному, зубы, Ьмотрят.
tг

td
Не, frсё, лесiволка, смотрит, как, корми, он, в.
,ll,(l б бtrИлп. tИ,rй1/п,tl,п /?/?.ry ý//#"//й lиlll*

5. Выпиши и разбери глаголы и прилагательные По составу.
Co]PI'l 

}.TI-TY, р:|:"й.:9ло-о.".п, сл€пить гл€lза, склеить'ч аст!эскупил книги.

гонишься,за)ни, не, цгумя, зайцами, одного, поймаешь.
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Lа,"rшtд,д/мi, р,
Ставропольский край

IТТколъный этап Всероссийской олимпиады школьников
20|9 12020 уrебного года

Русский язык
4 класс

Номер заданиrI 1 2 3 4 э Итого
максимальные баллы 22 18 22 18 20 100
Баллы, полу{енные

участником олимпиады 2lГ |уг 4rý 4,1г {lý. 7fг

1.Прочитайте текст в транскрипции. Запишите его по правилам русской
орфографии и IIунктуации.
[у// м'ин'аll п'ич'ал'ньlil'll в'итll галава май'а бал'итll й'а ч'ихай'уl й'а ахр'иill
што такой' эl l эта гр' илl lf

2. Объясните значение выражений:
1. Рукой подать
2. Работатъ засучив рукава
3. Работать сtryстя
4. Бить баклуши
5. Водитъ за нос
6. Клевать носом i.' l'')i,.,Tr, i :
7. Зарубить наносу
8. Чесать языком
9. ,Щать стрекача

,lqf 
.

3. Определите род существительных. Подберите к ним прилагательные, согласуя
их с существительными. Заполните таблицу.

l

Существительное Прилагательное Род

l

Лебедь Jлrхrri. .,t t,t*tlycrCж,rиi
Зайка U

"34шOrTa' l г
Мышь Цйл,I '?Иtrl,trr,n ti,
Картофель l),O,ful -lt,иЙll,q '}ааgаеюььЬ
Бандероль rлйшалr lо,i, JДц44+0{4ь
Мозоль Г*t о,rеrt<rа;я й-кнrrк,lli.,,
Тюль Лйlrl**tацl,ч с{о .l1-1шlgzlиL
Фасоль к Ьrи.fu,iiй}, И,"амlа
Шампунь ,{urа; ,llЦlz,rrKly1
Овощ ЗД,tz-rdкll- дfu|,l,zJryг!,rп./r,

Рояль 'Ulи{лri. ,l,/.JtznrroKll,,r,t

2Е,
0г
1f
0г
г
'Г.
л.
|€
Tf,
,lf

{

l3;

lf,



4. Составьте и запишите пословицы:

olr,aПt lс,Цxцp,b О ,

А Монастырь,;Iе, уставом, в, ходят, чужой, со, своим,

, ям}, упадешь, уе|сау, в, "неё, рой.

В, Один, сейъ,ЪiрежЁ, раз, примерь,

Г."КонЁ, fie, в, дарёному, зубы, смотрят.

Д. Не, всё, лес, волkа, смоц)ит, как} корми, он, в,

Е. Погонишься, за,_itи, не, двумя, зайцами, одного, поймаешь.
G ^ л' - п лл,1 ,. л l,, ,l,, Ал,,л.л ,,- ,,л,1 ,,^п]l
7t

5. Выпиши и разбери глаголы и прилагательные по составу.

,/,|г.

Слепить игрушкУ, скупой человек, слепитЬ глаза, скJIеитъ части, скупич книги.


