
 Олимпиада по русскому языку - 4 класс.  

1. Замени выражения одним словом:  

Клевать носом- __________________________ 

Чесать языком – _________________________ 

Ломать голову – _________________________ 

Зарубить на носу -________________________ 

Дать стрекоча – _________________________ 

2. Вот фраза из сочинения, посвящённого истории костюма: 

Крестьяне носили просторные куртки с большим запахом. 

А что это означает? Запиши номер правильного ответа. 

1) Куртки у крестьян сильно пахли; 

2) У этих курток были большие воротники; 

3)  У этих курток были длинные полы; 

4) Одна пола курток сильно заходила за другую; 

5) Эти куртки были сильно велики крестьянам. 

Ответ: __________________________ 

3. Запиши 6 пословиц, в которых встречается слово «семь»: 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Перед вами транскрипция (фонетическая запись предложения). 

Запиши это предложение буквами. 

[бал'шáй'а  плóш'ат'  на_катóрай'  распалажы´лас'  цэ´ркаф'  былá сплош 

зан'итá дл' и´ным'и  р'идáм'и  т'ил'э´к ]. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Подбери и запиши к выделенным  прилагательным 

противоположные по смыслу слова: 

Свежая блузка – ______________________; 

Свежая рыба - ________________________; 

Свежая булка - ________________________; 

Свежая газета -________________________. 

6. Определите слова по лексическому значению и запишите их: 

1) Место на реке, где ее можно перейти. Ответ:____________________ 

2) Отверстие вулкана. Ответ:____________________ 

3) Наука о небесных светилах. Ответ:____________________ 

4) Место, в котором улицы сходятся и расходятся. Ответ:_________________ 

5) Речь, произнесенная одним человеком. Ответ:____________________ 

7. Определи какой частью речи являются подчеркнутые слова. 

          В поля, не кошеных косой, (_____________ ) 

         Всё утро дождик шёл косой.(____________ ) 

        Дочь грома капля-егоза, 

        Кончая свой высотный путь, 

        Летела с круч, закрыв глаза, 

        В лицо земли, боясь взглянуть, 



        Скользнув с небесного стекла, (___________ ) 

         В ладонь цветка она стекла. (____________ ) 

 

 

  



Русский язык 4 класс 

Ответы: 

№ ответ Количество 

баллов 

1 Дремать, болтать, думать, 

запомнить, убегать 

0.5 балла за 

правильно 

подобранное 

слово 

(2.5балла) 

2 4. Одна пола курток сильно 

заходила за другую   

2 балла 

3 Семеро одного не ждут. 

Семеро с ложкой - один с 

плошкой. 

Семеро не один, в обиду не 

дадим. 

Семь бед — один ответ. 

Семь деревень, а лошадка одна. 

Семеро по зайцам, а шкурки нет. 

Сам не дерусь, семерых не боюсь. 

Семь верст до небес, и все лесом. 

Семеро одну соломинку 

подымают. 

Семь лет молчал, на восьмой 

вскричал. 

Семь лет мак не родил, а голода 

не было. 

Семь дел в одни руки не берут. 

Семь лет не виделись, а сошлись 

— и говорить нечего. 

Семь раз отмерь — один отрежь. 

Семь топоров вместе лежат, а две 

прялки — врозь. 

Семь рек осушила, холста не 

смочила. 

Семь четвергов, и все в пятницу. 

До седьмого колена.  

На седьмом небе.   

 

За каждую 

пословицу по 

0.5 балла (3 

балла). 

 

4 Большая площадь, на которой 

расположилась церковь, была 

сплошь занята длинными рядами 

телег.   

5 балла 

5 Свежая блузка – несвежая 

(грязная) блузка; 

Свежая рыба - тухлая 

За каждое 

правильно 

подобранное 



(испорченная) рыба; 

Свежая булка - черствая булка; 

Свежая газета - вчерашняя 

(давнишняя) газета.  

 

словосочетание  по 

0.5 балла (2 балла). 

 

6 Брод, кратер, астрономия, 

перекрёсток, монолог. 

По 0.5 балла за 

каждое верно 

определенное слово 

(2.5 балла)  

7 Правильный ответ:   

        В поля, не кошеных косой, 

(сущ.) 

         Всё утро дождик шёл косой. 

(Прил.) 

        Дочь грома капля-егоза, 

        Кончая свой высотный путь, 

        Летела с круч, закрыв глаза, 

        В лицо земли, боясь 

взглянуть, 

        Скользнув с 

небесного стекла,(сущ.) 

         В ладонь цветка 

она стекла.(глаг.) 

 

За каждое 

правильно 

определённую 

часть речи: 0,5 

балла (2 балла). 

 

 

Максимальное количество баллов 19 

 

  



Олимпиада по математике 4 класс 

1. Реши задачу и запиши ответ. 

В летний загородный лагерь прибыло 240 учеников из г. Кемерово и Белово. 

Мальчиков среди прибывших было 125 человек, из которых 65 - кемеровчан. 

В числе учеников, прибывших из Белово, девочек было 53. Сколько всего 

учеников прибыло из Кемерово? 

Решение:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________________________ 

2. Разделите равносторонний треугольник тремя линиями на четыре равные 

части. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реши задачу и запиши ответ. 

Мама может вскопать свой огород за 12 часов, папа может вскопать этот же 

огород за 4 часа. За сколько часов они вскопают его вместе? 

Ответ:    _________________________________________________________ 

4. Разгадай ребус и запиши ответ.   

 

 
____________________________ 

_____________________________ 

5. Расставь знаки и скобки  так, чтобы равенства были верными. 

4   4   4   4=1 

4   4   4   4=2 

4   4   4   4=3 

4   4   4   4=4 

4   4   4   4=5 

4   4   4   4=6 

4 4   4   4=7 

6. Замени (зачеркни или исправь) одно из чисел так, чтобы квадрат стал 

''волшебным''.   

 

 

  

   

   

   

42 15 30 

17 32 41 

28 43 16 



Математика ответы:  

 

№ ответ Количество баллов 

1 1) 240-125=115 девочек из Кемерово 

и Белово 

2) 115-53=62 девочек из Кемерово 

3) 65+62=127 детей из Кемерово 

Ответ: 127 детей. 

7 баллов - Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные 

ошибки, пробелы в обоснованиях, но в 

целом верно и может стать полностью 

правильным после небольших 

исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух 

(более сложный) существенных 

случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные 

случаи при отсутствии решения (или 

при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения 

отсутствуют, решение отсутствует. 

2  

 

 

 

 

 

 

7 баллов – правильное 

построение 

0 - Решение неверное, продвижения 

отсутствуют, решение отсутствует. 

3 Папа копает в 3 раза быстрее мамы. 

Когда они вскопают огород вместе, 

три части будут перекопаны папой и 

одна - мамой - всего четыре части. 

Поскольку папа и мама начали и 

закончили копать одновременно, то 

весь огород они вдвоём  вскапывали 

столько же времени, сколько мама 

вскапывал свою четверть огорода. 

Мама  вскапывает целый огород за 12 

часов, а четверть огорода - за 3 часа. 

Значит, вместе родители вскапывали 

огород 3 часа. Ответ: за 3 часа. 

7 баллов – дано верное решение 
6-7 Верное решение. Имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные 

ошибки, пробелы в обоснованиях, но в 

целом верно и может стать полностью 

правильным после небольших 

исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух 

(более сложный) существенных 

случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные 

случаи при отсутствии решения (или 

при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения 

отсутствуют, решение отсутствует. 

4 Правильный ответ: Ответ  7 баллов 



(В слове «кот» оставляем «от». Кот 

находится в букве Е. Добавляем 

буквы «ВЕ». В следующем слове 

«кот» оставляем букву «Т». Получаем 

слово «ОТВЕТ»). 

0 баллов - Решение неверное, 

решение отсутствует. 

 5 Правильные ответы: 

 

1 способ  2 способ 

4: 4+4  - 4=1         

4:4+  4:4=2 

(4*4-4):4=3 

(4- 4)*4+4=4 

4 *4+4:4=5 

(4+4): 4+ 4=6 

4-4:4+4=7 

4*4:4:4=1   (4:4):(4:4)=1 

4* 4:(4+4)=2 

(4+ 4+4):4=3 

4*(4-4) +4=4 

((4*4)+4):4=5 

 

7 баллов – все примеры решены 

правильно. 
За каждый правильно решённый пример 
1 балл 

6  

42 15 30 

17 29 41 

28 43 16 

32 на 29                                                     

7 баллов – правильно 

подобранное число. 

0 баллов - Решение неверное, 

решение отсутствует. 

 Максимальное количество 42 

 

 


