Олимпиадные задания / русский язык/ Олимпиада 2003 4 классы

ОЛИМПИАДА 2003
4 КЛАССЫ
1. Откуда взято предложение:
Дети мои милые, возьмите себе по стреле, натяните туже луки и пустите в разные
стороны.
Поставьте ударение в словах: натяните, пустите, стороны. В каких из этих слов
возможны иные ударения? Поставьте их. Почему невозможно другое ударение в слове
натяните?
6 баллов
2. Сколько мягких согласных звуков в пословице: Не трудиться, так и хлеба не
добиться.
Укажите цифрой ответ.
4 балла.
3. Найдите основу у слов: Воробей, ручей, коней, степей, аллей.
3 балла
4. Какой частью речи являются данные слова: пила, стекло, дали. Докажите
примерами предложений.
4 балла
5. Могут ли перейти а разряд существительных следующие прилагательные: черный,
ученый, белый
Обоснуйте свой ответ примерами предложений.
4 балла
6. Какими глаголами можно заменить следующие выражения:
А). Покрываться льдом Превращаться в лед –
Б). Делать черным —
Становиться черным –
В). Сделать слабымСделаться слабым 8 баллов
7. Подбери и запиши фразеологические обороты, в которых встречаются слова кошка,
кот (или форма этих слов).
3 балла
8. Можно ли так спросить: До скольки сегодня занятия? Сколько сейчас часов?
Со скольки работает магазин? Запиши правильно.
4 балла
9. Как правильно сказать. Выберите правильный ответ. Мальчик написал отзыв на
книгу. Мальчик написал отзыв о книге. Наполнить водой ванну. Наполнить водой
ванную. Мама одела пальто. Мама надела пальто.
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ОЛИМПИАДА 2003
4 КЛАССЫ
1. 6 котов в 6 минут съедают 6 мышей. Сколько понадобится котов, чтобы в 100 минут
съесть 100 мышей?
2 балла
2. Пятеро друзей обменялись рукопожатиями. Сколько произошло рукопожатий?
2 балла
3. Сколько разломов придется сделать, чтобы разломать эту шоколадку на отдельные
кусочки?
4 балла
4. В классе все дети изучают английский и французский языки. Из них 17 человек
изучают английский язык, 15 - французский язык, а 8 человек изучают оба языка
одновременно. Сколько учеников в классе?
4 балла
5. По круговой беговой дорожке длиной 400 м бегут Андрей и Виктор. Андрей бежит
быстрее и обгоняет Виктора через каждые 12 минут. Через 36 минут после начала бег
был прекращен. Кто пробежал больше и на сколько?
5 баллов
6. Дедушке 56 лет, а его внучке 14. Через сколько лет дедушка будет вдвое старше
внучки?
5 баллов
7. В театре билеты продаются по цене 30 и 40 руб. Всего в театре 12 рядов по 25 мест в
каждом ряду. Общая стоимость всех билетов равна 10.000 руб. Сколько билетов
продается по 40 руб?
5 баллов
8. В гараже стоят 750 автомобилей. Грузовые автомобили имеют по 6 колес, а
легковые по 4 колеса. Сколько каких автомобилей в гараже, если колес всего 3024?
6 баллов
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ОЛИМПИАДА 2003 г.
3 классы
1. Если число 15 увеличить в 3 раза, то задуманное число будет на 17 больше
полученного произведения. Какое число задумано?
1 балл
2. Метр шёлка в 2 раза дороже метра сатина. Что дороже 8 м сатина или 4 м шёлка?
(только ответ).
2 балла
3. Начерти прямоугольник, сумма длин которого равна 12 см.
4 балла
4. 2 «а» и 2 «б» сажали яблони. 2 «а» начал посадку в понедельник и закончил в
субботу, сажая ежедневно по 8 яблонь. 2 «б» начал работу на 1 день позже и сажал по 9
яблонь в день. Сколько всего яблонь посадили школьники?
5 баллов
5. В трех спортивных секциях 96 спортсменов. Третья часть - конькобежцы, их на 6
человек больше, чем лыжников. Остальные - хоккеисты. Сколько спортсменов в
каждой секции?
5 баллов
6. От квадрата отрезали один угол. Напиши сколько углов осталось.
3 балла
7. Таня и Оля одного роста. Оля и Катя тоже одного. Верно ли, что Таня и Катя одного
роста?
5 баллов
8. В бак налили 6 ведер воды, по 12 л в каждое. Если наливать в этот бак воду
кастрюлей, то кастрюль нужно налить в 2 раза больше. Сколько литров воды вмещает
кастрюля?
5 баллов
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ОЛИМПИАДА 2003 г.
3 классы
1. Какие слова получаться из данных, если звонкие согласные в них заменить
соответствующими им глухими.
Груба –
Дом –
Обрызгать –
3 балла
2. В каких словах и выражениях сохранился старый корень (ок) о - «глаз». Запиши
примеры таких слов.
2 балла за слово
3. Замени слова, обозначающие признаки предметов, словами противоположными по
значению.
Трусливый заяц, слабый мороз, старое пальто, легкая работа, сладкие ягоды.
3 балла
4. Составить несколько предложений со словом горят.
4 балла
5. Подберите к каждому словосочетанию 1 столбика подходящее по смыслу слово из 2
столбика.
Клевать носом
Неожиданно
Как снег на голову
Приуныл
Вылетело из головы
Медленно
В час по чайной ложке
Забыл
Повесил нос
Дремлет
6. Отгадайте загадку и вспомните крылатые выражения, пословицы, в которых
встречается эта отгадка:
Кто над нами вверх ногами?
7. Отыщи как можно больше слов в слове преподаватель.
По 1 баллу за каждое слово

