
 

Школьный тур интегрированной олимпиады 

для учащихся 4 классов 2020 год 

Русский язык 

1. Вставь пропущенную безударную гласную. 

Зап…вать в хоре          Зап…вать молоком            Ув…дать издали             Ув…дать без влаги 

2. Подчеркни слова, в которых 3 корня: 

Самолетостроение, теплоэлектроцентраль, словосочетание, грязеводолечебница. 

3. Поставь ударение в словах.        Хвоя, щавель, столяр, квартал, торты, звонит. 

4. Соедини каждое устойчивое сочетание в левой колонке с противоположным по смыслу 

сочетанием в правой колонке. 

Держать ухо востро    Воды в рот набрать 

Сидеть сложа руки    Своим горбом жить  

Во всю Ивановскую (кричать)  Не покладая рук 

На чужой шее сидеть   Ворон считать 

5. Подбери к данным именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные. 

Тюль ________________________                             Мозоль ______________________ 

Кофе ________________________                             Какао ________________________ 

Литературное чтение 

6. Допиши (дополни) пословицы: 

1. Собирай по ягодке, _____________________________________________________________ 

2. Любишь кататься, ______________________________________________________________ 

3. Маленькое дело лучше __________________________________________________________ 

4. Жизнь дана на _________________________________________________________________ 

7. Установи соответствие. Соедини линиями фамилию автора с именем отчеством и его 

произведением. 

1.Есенин                          Аркадий Петрович                       «Белолобый» 

2.Гайдар                          Антон Павлович                           «Тимур и его команда» 

3.Чехов                            Сергей Александрович                «Мой щенок» 

4.Толстой                        Сергей Владимирович                 «Поет зима, аукает» 

5.Михалков                     Лев Николаевич                           «Прыжок» 

8. По началу произведения определи его жанр: 

1) Унылая пора! Очей очарованье! 

  Приятна мне твоя прощальная краса...   ______________________________________________ 

2) Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке...  _______________________________ 

3) Мартышка к старости слаба глазами стала; 

А у людей она слыхала, 

Что это зло еще не так большой руки... _____________________________________________ 

4) В лето 1037 заложил Ярослав город великий, у того же города Золотые ворота; заложил же 

и церковь Святой Софии... _______________________________________________________ 

5) В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицею…._____________ 

6) Проснулся Садко во синем море, 

Во синем море на самом дне, 

КОД УЧАСТНИКА  



Сквозь воду увидел пекучись красное солнышко ______________________________________ 

9. Что есть что? Соедини линией определение из левой части таблицы с его термином из 

правой части.  

А) Пояснение непонятного слова, встретившегося в тексте, 

находящееся внизу страницы или в конце главы 

 

1)  подзаголовок 

Б) Минимальная смысловая часть текста 2)   абзац 

В) Слово или выражение, уточняющее название текста 3)  сноска 

10. Замени архаизмы (слова, вышедшие из употребления) современными синонимами: 

ланиты – ________________________    чело – ________________________  

перст – _________________________     длань – _________________________ 

уста – __________________________      очи – ___________________________ 

Математика 

11. Масса ящика с лимонами 25 кг. После продажи половины всех лимонов, ящик поставили на 

весы. Весы показали 15 кг. Найдите массу пустого ящика. Подчеркни правильный ответ. 

1) 5          2) 10          3) 2,5          4) 12,5 

12. Вычисли значения выражений. Запиши эти выражения без скобок так, чтобы их 

значения не изменились (вспомни законы математики): 

9000 - (3000 + 20) = ___________________________________________________________ 

300 х (30 + 70) = ______________________________________________________________ 

5400 : (9 х 100) = ______________________________________________________________ 

(5000 + 2000) – 1000 = __________________________________________________________ 

13. Реши задачу, запиши решение и ответ. 

С хозяйством у попа справляются 10 работников. Каждый работник в день съедает каравай 

хлеба и другие продукты. Поп принял на работу Балду. Живёт Балда в поповом доме, спит себе 

на соломе, ест за четверых, работает за семерых. Поп прогнал лишних работников. Сколько 

караваев хлеба экономит теперь поп ежедневно? 

Решение:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

14. 2 чашки и 2 кувшина весят столько, сколько 14 блюдец. 1 кувшин весит столько, сколько 1 

чашка и 1 блюдце. Сколько блюдец уравновесят 1 кувшин? Запиши решение и ответ. 

Решение:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

15. Дан квадрат. Если увеличить каждую его сторону в 2 раза, то во сколько раз увеличится его 

площадь? Его периметр? 

Решение:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

 



Окружающий мир 

16. Найди и вычеркни лишнее понятие. Объясни, почему ты считаешь его лишним. 

Пингвин, синий кит, белка, тюлень_________________________________________________ 

Австралия, Австрия, Африка, Антарктида __________________________________________ 

Меркурий, Сатурн, Сириус, Венера__________________________________________________ 

17. Ответь одним словом на вопрос: 

Эта ягода бывает чёрной, красной, белой______________________________________________ 

Разноцветные грибы_______________________________________________________________ 

Самое сладкое дерево в лесу_________________________________________________________ 

Зверь, у которого всю жизнь растут зубы______________________________________________ 

Птица с очень длинным языком ______________________________________________________ 

18. Напиши соответствующие географические названия: 

• Горы, протянувшиеся с севера на юг через всю нашу страну- ____________________________ 

• Равнина, раскинувшаяся от западных границ России до Уральских гор, -___________________ 

• Равнина, расположенная к востоку от Уральских гор,- __________________________________ 

• Самое большое в мире озеро, называемое морем - ______________________________________ 

•Великая русская река, протекающая, по европейской части нашей страны__________________ 

•Самое глубокое в мире озеро- _______________________________________________________ 

19. Укажи стрелкой, что к чему приводит. 

Половодье  Лесные пожары 

Посадка деревьев по краям оврагов  Гибель деревьев 

Засуха  Защита почвы от разрушения 

Ураган  Обильный рост травы 

20. Назовите группы животных по типу питания. 

Синица, скворец, дятел –____________________________________ 

Лось, олень, заяц, мышь –_____________________________________ 

Волк, лиса, муравьи, сова –__________________________________________ 

Медведь, кабан, барсук, ворона, сорока – _____________________________ 


