
Материалом для разработки зада�

ний турнира было выбрано стихотво�

рение С.В. Михалкова «Дядя Степа».

Первоклассникам предлагались сле�

дующие задания.

№ 1.

От ворот и до ворот

Знал в районе весь народ,

Где работает Степанов,

Где прописан,

Как живет…

Подпиши конверт с письмом для дя�

ди Степы, которое написал спасенный

им ученик (детям раздаются чистые

конверты).

№ 2. Объясни, как ты понимаешь

выделенные слова.

а) Лихо мерили шаги
Две огромные ноги...

б) Купит с горем пополам,
Повернется к зеркалам –

Вся портновская работа

Разъезжается по швам!

в) На верблюде он поехал –

Люди давятся от смеха...

№ 3. Сколько птиц спас дядя Степа

во время пожара? Докажи свой ответ.

Он окошко открывает.

Из окошка вылетают

Восемнадцать голубей,

А за ними – воробей.

Все Степану благодарны.

Спас он птиц...

№ 4.

...А на флоте вы нужны –

Послужите для страны!..

На каком флоте служил дядя Степа

(раскрась нужную табличку), если из�

вестно, что в названии флота:

– нет названия одной из сторон го�

ризонта,

– нет названия океана,

– нет названия цвета.

№ 5.

Вот прошли зима и лето,

И опять пришла зима.

«Дядя Степа, как ты? Где ты?» –

Нету с моря нам ответа,

Ни открытки, ни письма...»

Сколько времени дядя Степа не был

дома?

№ 6. Выбери   из слов в скобках под�

ходящие   для описания слова. Под�

черкни их.

Был (летний, зимний, осенний, весен�
ний) день.

Стояла (теплая, жаркая, дождливая,
прохладная, морозная) погода.

Дети во дворе (пускали кораблики, 
катались на лыжах и санках, катались 
на велосипеде), когда к дому, где жил 
дядя Степа, подошел незнакомый военный.

Дядя Степа обернулся,

Поднял руку к козырьку

И ответил: – Я вернулся.

Дали отпуск моряку.

...Отдохну. Надену китель.

На диване посижу,

После чая заходите –

Сто историй расскажу!

№ 7. Из рассказов дяди Степы дети

узнали следующее:

Дядя Степа участвовал в войне. 
Какой?

Он воевал на линкоре «Марат», 
защищая город …

Сейчас этот город называется …
Он находится на берегу …

№ 8. После выхода в свет книги Сер�

гея Михалкова «Дядя Степа» это имя

стало нарицательным. Кого сейчас так

называют?

Турнир «Эрудит» для первоклассников
М.А. Зобнина

ММааррииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ЗЗооббннииннаа – учи�
тель начальных классов Кировского физико�
математического лицея, г. Киров.
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