
Минпстерство образования и наукш Хабаровского крдя

ВСЕРОССИЙСКДЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

по русскомуязыку

школьный этап

Возрастная группа: 4 классы

Учебный rод:.202212023

Код/шифр rIастника:

.Щанные )частника:

Фио

Класс Ц ,, }

Полное наименование образовательной организации

2022
зtrГ



Код/ши ка

YBalK,oeM ьtй уч асm нuк олuм пааdьt !

Максимальная оцеrIка - 4З балла

2

Вам предстоит выполнить письменные задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - l астрономический час

(б0 минlт).
Выполнение письменных заданий целесообразно организовать

следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- обдlrиайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный

вопрос;

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или

схемы, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе;

- внимательно и вду {чиво читайте вопросы, последовательно и точно

излагайте ответ.

Ответы должны быть краткими, но содержать необходимую
информацию.

При выполнении задаlяuй олимпиады запрещается использовать любые

справочные материалы, словариl' а также электронные средства связи и иное

техническое оборудование.



Ко,ц/ши стника:

Задание 1. 5 баллов
Составьте слово из звуков, здппшпте пOJIученное слово:

l) последний звук в слове рожь,
2) послелний звук в слове ро2,

З) гласный звук в слове леd,

4) согласный звонкий зв)л в слове лось,

5) ударный гласный в слове солdаm,

Подбери к пол)денному слову однокоренныо слова (24 слова),

Задание 2. б баллов
составьте слово пз морфеrrr, запишите полJлrенное слово:

- ПРИСТаВКа КаК В СЛОВе ПРuВОКЗа,lЬНЬtЙ,

- корень как в слове прuбеz,ал, но с чередованием букв е//эtс,

- первый суффикс такой же, как первый суффикс в слове леmаю,

- второй суффикс такой же, как второй суффикс RслQве рuсоваmь,

Укажите часть речи полrrенного слова, обоснуйте,
.LJ,

речи

Задашие 3. 12 баллов

Прочитайте предложение из вымышленпых слов, Определите части

ясните, по какпм прпзнакам вы это определпли,
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Код/ши частrIика:

Задание 4. 8 баллов

запишите слова В четыре столбика в зависимостп от того, в какой

части слова !tаходится орфограмма,

Заuь,tа, mравuнка, курочка, (о) веtцu, (о) зе,wtе, оmкрыmь, dBopuK, (на)

море,
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Задапие 5. 12 баллов

Замените иноязычные слова русскими (прш

изменить род имен прилагательных, глаголов),

буквы.

Уч.?.ники нашего кла(с,9g)а к праз нику пр.ц готовили яркое шоу.

Летом наша с.?.мья отправится в вояж,

необходимости можно

вставьте пропущенные

\_l

!евушка см.9. нила имидж.

Нас ож.цдал пр.4.красный отель.
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