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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Республика Татарстан 

Школьный этап 

2022 / 2023 учебный год 

4 класс 

Время выполнения: 60 минут 

 

1 2 3 4 5 Итого 

8 7 8 8 7 38 

 

Задание 1 (8 баллов). 

1.1. Какими звуками различаются слова подарок и порядок? Объясните свой ответ. 

1.2. Какими звуками различаются слова след и слёт? Объясните свой ответ. 

 

Задание 2 (7 баллов). 

2.1. Какие орфографические ошибки можно допустить при написании слова 

ОШИБКА? Объясните свой ответ. 

2.2. В какой форме слова ОШИБКА вероятность сделать одну из ошибок близка к 

нулю? С чем это связано? 

 

Задание 3 (8 баллов). 

3.1. Разделите данные слова на две равные группы с точки зрения количества 

морфем в них. Объясните свой ответ.  

Горшок, лопушок, мешок, порошок, пушок, стишок. 

3.2. Можно ли в какую-то из групп задания 3.1 отнести слово артишок? 

 

Задание 4 (8 баллов). 

Назовите слова 1–8. 
1. 4 буквы многозначное существительное, это бывает у окна или велосипеда 

2. 5 букв в одном из значений – уменьшительное к (1), в одном из современных – 

средство обеспечения безопасности на входе в здание 

3. 7 букв уменьшительное к (2) 

4. 6 букв прилагательное от (1) 

5. 8 букв прилагательное от (2), в СМИ употребляется со словами договор, 

соглашение, характер 

6. 9 букв прилагательное, ‘не имеющий (1)’, сочетается со словом велосипед 

7. 11 букв прилагательное, ‘не имеющий (2)’, часто встречается в описании экрана 

смартфона 

8. 9 букв существительное (8) состоит из двух частей: вторая – слово (2), а первая 

часть называет то, для чего предназначен предмет, обозначаемый этим 

словом 

 

Задание 5 (7 баллов). 

Составьте 14 шестибуквенных существительных в форме Им.п. ед.ч. 

1-я и 2-я буквы: КА, МА или ТИ. 

3-я и 4-я буквы: ЛИ, МЕ, НЕ, НУ, ПУ, РО, ТЫ или ШЫ. 

5-я и 6-я буквы: ВА, ГА, НА, РА, ТА или ША. 

В каждом слове (при необходимости) разрешается заменить одну из гласных букв. 

Запишите слова и укажите, какие замены вы произвели. 


