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Русский язык 

4 класс 
 Индивидуальный тур 

№ участника ______ 
Тому, кто дерзает, судьба помогает. 

 

Вергилий 

Желаем удачи! 

Задание 1. Отгадай загадку. Определи, сколько раз в ней встречается звук [с]: 

Через поле и лесок 

Подается голосок. 

Он бежит по проводам: 

Скажешь здесь, а слышно там. 

________________________________________________________ 

Отгадка: ________________________________________________ 

 

Задание 2. Дано слово с двумя пропущенными буквами: под..о..ный. Запиши, как 

его прочтут 

  

врач: ____________________моряк: _________________________;  

  юрист: ________________ ученый: _________________  

 

Задание 3.  Взломай код! Каждая буква алфавита представлена каким-то 

числом. Попробуй определить эти числа, если слово ГИД записывается как 6,12,7,   

слово СОН  как 21,18,17. 

При помощи этого кода прочти и запиши фразу:  

17,8,22,7,20,23,6,3,12,29,12,3,17,3,28,9,15,4,8,20,8,6,12.  

А-____, Ж-____, Н-____, Ф-____, Ы-____, 

Б-____, З-____, О-____, Х-____, Ь-____, 

В-____, И-____, П-____, Ц-____, Э-____, 

Г-____, Й-____, Р-____, Ч-____, Ю-____, 

Д-____,  К-____, С-____, Ш-____, Я-____, 

Е-____, Л-____, Т-____, Щ-____, 

Ё-____, М-____, У-____, Ъ-____, 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



Задание 4. Найди слово, из которого можно получить новое слово, написав 

сначала второй слог, а потом первый. Запиши получившееся слово. 

 

Актѐр, тополь, марка, банка, парта. __________________________________ 

 

Задание 5. Найди объяснение каждому фразеологизму, соедини стрелками: 

  Как дважды два.                                           Часто менять решения.  

  Вылететь в трубу.                                         Очень просто, легко.  

  Знать, как свои пять пальцев                       Остаться без денег, разориться. 

  Семь пятниц на неделе.                                Очень хорошо знать. 

 

Задание 6. Запиши слова, которые получатся, если произнести звуки в обратном 

порядке: 

ЛЕЙ- __________ 

ШЁЛ-__________ 

ТАЗ-___________ 

 

Задание 7. К каждому слову мужского рода добавь только две буквы, не меняя 

местами данные (в любом месте), чтобы получилось новое слово женского рода.  

 

клуб - ___________, сор - ____________, мак - ____________, рак - _________.  

Задание 8.  Придумай к данным словам по одному слову с таким же составом:  

крыша___________________________ 

поезд ____________________________ 

скрепка __________________________ 

пенѐк____________________________ 

 

Задание 9. Разгадай шарады: 

__________________________+_____________________= _______________ 

   место реки, удобное для перехода                   сказочная героиня  

____________________________    + _______________________________ = _____________________ 

     любимое слово вороны   главная карта в колоде  

_____________________________ + _______________________________ = _____________________ 

     крупная хищная птица       хвойное дерево 

 

 


