ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
РУССКИЙ ЯЗЫК. 2020 г. 4 класс
Прочитайте текст и выполните задания 1–8.
(1)Ранним мартовским утром проснулось солнце. (2)Отдёрнуло оно лёгкую
кисею облаков и взглянуло на землю. (3)А там за ночь зима да мороз свои
порядки навели. (4)Они около берёзки свежий снежок бросили, а холмы
молочным туманом заволокли. (5)А в лесочке ледяные сосульки на соснах
развесили. (6)Радостно бегали ребятишки по последнему снежку. (7)Поглядело
светило на эти проказы и стало землю пригревать.(8)Лёд и снег сразу
потускнели. (9)По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк.
(10)Он бежал и пел свою песенку о весне.
Задание 1
В каком(-их) слове(-ах) предложения № 2 три согласных звука? Ответ запишите
словами в той форме, в которой они стоят в тексте.
Ответ: кисею, землю. По 1 баллу за слово. Всего 2 балла.
Задание 2
Какие слова в предложении № 2 характеризуют неодушевлённый предмет как
одушевлённый?
Ответ: отдёрнуло, взглянуло. По 1 баллу за слово. Всего 2 балла.
Задание 3
Выпишите из текста слово, которое является исторически однокоренным слову
облако.
Ответ: заволокли. 1 балл.
Задание 4
От какого слова образовано слово проснулось из предложения № 1?
1)
сон
2)
просыпаться
3)
снится
4)
проснуться
Ответ: 1. 1 балл.
Задание 5
Какому слову из текста соответствует фрагмент словарной статьи из
«Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера?
Праслав. *sъlnьсе – уменьш. образование от *sъlnь, ср. по́солонь (см.), ст.-слав.
бесльньнъ ἀνήλιος (Супр.). Образование аналогично се́рдце (Брандт, РФВ 24, 189).
Выпишите это слово в той форме, в которой оно стоит в тексте.
Ответ: солнце. 1 балл.
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Задание 6
Какой частью речи являются слово утром в предложении № 1 и слово сразу
в предложении № 8?
Ответ: существительным, наречием; существительное, наречие. 1 балл.
Задание 7
Определите предложение по некоторым входящим в него словам (слова из
предложения даны в перепутанном порядке).
Первоначальное значение этого глагола без приставки – «сверкать,
блестеть» (открытыми глазами).
Имя существительное, в этом тексте синоним слову солнце.
Шалость, проделки.
Это общеславянское слово, образованное суффиксальным способом от
исчезнувшего слова земъ.
Корень этого слова исторически родствен корню в слове «гореть».
Запишите номер найденного вами предложения.
Ответ: 7. 1 балл.
Задание 8
Найдите в тексте один глагол, который отличается по форме от остальных.
Выпишите его.
Ответ: пригревать. 1 балл.
Задание 9
Допишите пропущенные слова.

Ответ: перст, выя; выя, перст. 2 балла, по 1 баллу за каждое слово.
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Задание 10–12
Отгадайте старинные русские загадки.
1)
С высокой дороги глядит бычок круторогий.
2)
Дед мост мостил без топора, без долота.
3)
Шёл долговяз — в сырую землю увяз.
Ответ: 1) месяц; 2) мороз; 3) дождь. По 1 баллу за слово. Всего 3 балла.
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