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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2016–2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 4 КЛАСС 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1–10. 

(1)Город Углич на юго-западе Ярославской области стоит на крутом 
берегу Волги. (2)Здесь река делает резкий поворот и получается острый угол, 
отсюда и название города.  

(3)Углич – один из самых древних городов России. (4)Он основан в 937 г. 
(5)В 14 веке здесь построили деревянный Кремль. Это был пограничный 
укреплённый город Московского княжества.  

(6)С Угличем связана одна из версий трагической гибели наследника 
русского престола – царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного.  15 мая 
1591 г. тревожно зазвонил набатный колокол Углича. Народ сбежался со всех 
сторон, думая, что пожар. Но, узнав о смерти восьмилетнего царевича, жители 
города жестоко расправились с убийцами. Борис Годунов приказал наказать 
всех участников этого самосуда, даже колокол, оповестивший о гибели 
царевича. По обычаю того времени осуждённых клеймили. Колокол сняли, 
отрубили ему ухо, на котором он висел, и язык и принародно на площади 
наказали двенадцатью ударами плетей. Затем отправили в ссылку вместе с 
угличанами. Целый год под конвоем стражников тянули осуждённые набатный 
колокол в сибирский город Тобольск. В 1677 г. во время сильного тобольского 
пожара угличский колокол расплавился. Через несколько лет в память о 
ссыльном колоколе в Тобольске отлили новый, похожий на прежний. 

Со временем убийство царевича стало доказанным фактом и угличане 
подали прошение императору о возвращении в город незаслуженно наказан-
ного колокола. Но только в конце 19 века его копия была возвращена в Углич. 
Сейчас колокол висит в историческом музее углического Кремля.  

Вся территория Кремля – уникальный архитектурный памятник. 
Деревянные стены не сохранились, но каменные здания поражают своей 
древностью. Палаты удельных князей построены из красного кирпича в 15 веке. 
Здесь и жил маленький царевич Дмитрий. На месте его гибели была возведена 
церковь, которая стоит до сих пор. 

В главном храме Углича – Спасо-Преображенском соборе находится дере-
вянный резной иконостас с иконами 15–16 веков. В городе сохранились три 
старинных действующих монастыря, многочисленные церкви, открыто 
одиннадцать  музеев. Весь город – это памятник истории и культуры России, 
один из самых древних и интересных старорусских городов Золотого кольца. 
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1. (4 балла) Перечитайте 2-е предложение. Определите, как произносятся звуки 
в слове «получается», если его произносить быстро. Запишите транскрипцией 
звуковой состав слова (сделайте фонетический анализ слова). Сколько звуков 
получилось в слове? 
 
2. (6 баллов) Перечитайте 1-е и 2-е предложения. Объясните, как из слова 
«угол» появилось слово «Углич» (куда «убежала» буква «о», почему 
прибавились буквы «ич»; какой частью слова было сочетание -ич). Приведите 
примеры слов (не менее двух), в которых в современном русском языке 
выделяется -ич со значением принадлежности к роду или местности. Одно из 
таких слов есть в предложении № 6.  
 
3. (5 баллов) В «Этимологическом словаре» М. Фасмера сказано об одном из 
слов: «Праслав. *sьde» образовано от местоим. «sь» (см. сей), как где от *kьde 
из вопросит. местоим. kьto». Догадайтесь, о каком из слов предложения № 5 
идёт речь. 
Почему в современном русском языке это слово так пишется? Найдите в тексте 
слово, которое относится к этому же правилу правописания таких слов. 
 
4. (4 балла) Дана пара слов: сторона – страна. Найдите в тесте не менее двух 
слов, в которых есть полногласное сочетание оро в корне. Подберите к этим 
словам однокоренные слова с неполногласием в корне. 
 
5. (6 баллов) Некоторые числа в русском языке принято писать римскими 
цифрами. Какие это числа? Исправьте их в тексте, написав правильно. Что ещё 
в русском языке можно записывать римскими цифрами? Приведите один 
пример.  
 

 
6. (6 баллов) Определите лексическое значение слов в тексте. 
Набатный (колокол) – 
Удельный (князь) – 
Престол –  
 
7. (2 балла) Укажите главные члены в следующем предложении.  
Вся территория Кремля – уникальный архитектурный памятник. 
 
8. (1 балл) Укажите, какой частью речи являются слова три и одиннадцать 
в данном ниже предложении. 
В городе сохранились три старинных действующих монастыря, много-
численные церкви, открыто одиннадцать музеев. 
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9. (1 балл) Выберите один или несколько вариантов ответа. 
Из текста понятно, что 
1) жители города Углича не забыли о судьбе несправедливо наказанного 
колокола 
2) царевич Дмитрий был сыном царя Бориса Годунова 
3) в главном храме Углича – Спасо-Преображенском соборе – не сохранился 
деревянный резной иконостас с иконами 15–16 веков 
4) царевич Дмитрий причислен Русской православной церковью к лику святых 
 
10. (1 балл) Выберите один или несколько вариантов ответа. 
Прочитав текст, вы поняли, что назвать этот текст можно было «Колокол 
Углича», потому что 
1) колокол сослали 
2) судьба колокола в центре внимания автора текста 
3) колокол стал причиной гибели царевича 
4) город назвали в честь несправедливо наказанного колокола 
 
Максимальный балл за все выполненные задания – 36. 


