
 
МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Алтайского края 

 

Метаолимпиада-2019 - 4 класс 

Фамилия, имя________________________________________________________ 

Школа_______________________________________________________________ 

Задание 1.  Вера  в шутку написала предложение из сказки Александра 

Сергеевича  Пушкина в одно слово. Потом она разрезала это слово на куски. 

Восстанови  и запиши это предложение.  

   таро ря. сталис седибес Тутсо коить по гоца 

Ответ:_______________________________________________________________ 

Задание 2.  К предложенным существительным подберите общее 

прилагательное, употребив его в прямом и переносном значении  
Нервы и прутья- _________________________________________________ 

Хвост и холод – __________________________________________________ 

Перстень и характер – ___________________________________________ 

Услуга и шуба - __________________________________________________ 

Задание 3.  Прочитайте отрывок из книги Ю.В. Откупщикова «К истории слова» 
О народной этимологии. Обычно люди начинают свои этимологические 

упражнения уже в раннем детстве. Такие ребячьи образования, как гудильник 

(будильник), строганок (рубанок), копатка (лопатка), колоток (молоток), 

мазелин (вазелин), и другие, вызванные естественным стремлением как-то 

осмыслить каждое непонятное слово, типичны не только для детского 

возраста. 
Попробуйте догадаться, что означают «детские слова» и запишите их на строках. 

«тушенник» - _________________________________________________ 

«журчей» - ___________________________________________________ 

«рыжка» - ___________________________________________________ 

«красняк» - ___________________________________________________ 

Задание 4.  Найдите спрятанные в предложениях Фамилии хорошо известных 

вам писателей, выпишите их. 

а) Мама, а змея, рыба, комар, шакал - это всё звери?________________________ 



б) Витя, не надо краба ртом трогать.______________________________________ 

Задание 5. Рост Буратино 1 м 4 дм, а длина его носа раньше была 9 см. Каждый 

раз, когда Буратино обманывал, длина его носа удваивалась. Как только  длина 

его носа стала больше его роста, Буратино перестал обманывать. Сколько раз он 

обманул?    

Ответ:_________________________________________________________ 

Задание 6.  Из каких растений можно сварить  

а) ячневую кашу __________________________________________  
б) пшенную кашу _________________________________________  
в) манную кашу __________________________________________  
г) гречневую кашу _________________________________________ 

Задание 7. О каком животном пишет Н. Сладков:  «Живёт во льдах диковинный 

заяц: не беленький и не серенький, не бегает и не прыгает. Уши у него 

маленькие, задние ноги короткие, и любит этот заяц не свежую травку, а…. 

свежую рыбку». 

Ответ: _______________________________________________________________ 

Задание 8. Перед вами словарь иностранных слов. Соедини слово с его 

определением.  
  
1. фиаско                                          А.  событие, вызывающее всеобщее внимание 
2. презент                                         Б.  душевное расположение к кому-либо 
3. сенсация                                       В.  поражение, провал 
4. симпатия                                      Г.  подарок, сувенир 
Задание 9. Разгадай ребус 

 

Ответ:___________________________________ 

 

 



МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Алтайского края 

 

4 класс 

Ключи 

Номер задания Правильный ответ Количество баллов 
Задание 1. Тут соседи беспокоить стали 

старого царя. 
3б. 

Задание 2. Железные прутья, железные 

нервы; 

Собачий хвост, собачий холод; 

Золотой перстень, золотой 

характер; 

Медвежья услуга, медвежья 

шуба; 

 

по 0,5б., всего 2 б 

Задание 3. Тушенник – пожарник 

Журчей – ручей 

Рыжка – белка, лиса, лисичка 

Красняк – синяк 

По 1б., всего 4б. 

Задание 4.  а) Маршак 

 б) Барто 

 

за каждое слово по 0,5б., 
всего 1 б. 

Задание 5. 4 раза 

 

 

2б. 

Задание 6. а) ячмень  

б) просо 

 в) пшеница  

г) гречиха 

 

за каждое слово по 0,5б., 
всего 2 б. 

Задание 7.  тюлень 

 

2б. 

Задание 8. 1.фиаско-  В.  поражение, по 0,5б., всего 2 б 



провал; 

2.презент-  Г.  подарок, сувенир; 

3.сенсация-   А.  событие, 

вызывающее всеобщее 

внимание; 

4.симпатия -  Б.  душевное 

расположение к кому-либо                                                                           

Задание 9. отрезок 2б. 

 
 

Максимальное количество: 20 баллов 

 


