
            Брейн-ринг по произведениям 

               С. Михалкова  о дяде Стёпе. 
 

 

 1 игра «Данетка» - индивидуальный зачёт (Проводится в письменной                               

форме) 
 

 

1. Был ли дядя Стёпа лучшим другом «всех ребят со всех дворов»? 

2. Принимал ли дядя Стёпа по утрам холодный душ? 

3. Смог ли спасти дядя Стёпа утопающего мальчика Васю Бородина? 

4. Спас ли дядя Стёпа на пожаре кошку? 

5. Согласился ли дядя Стёпа стать пожарным? 

6. Гордились ли ребята тем, что были знакомы с настоящим моряком? 

7. Был ли дядя Стёпа на флоте капитаном? 

9. Утонуло ли у бабки, которая полоскала в проруби простынки, бальё? 

10. Смог ли Степан добраться до отделения на «Москвиче»? 

11. Жил ли Егор по режиму, то есть всегда ложился и вставал во время? 

12. Передался ли рост дяди Стёпы его сыну Егору? 

13. Называли ли Егора в 10 лет атлетом, то есть очень сильным человеком? 

14. Стал ли Егор олимпийским чемпионом? 

15. Стал ли Егор космонавтом? 

 

                          Разминка (для команд). 

 

 

1. Сколько птиц спас на пожаре дядя Стёпа? (18 голубей и воробья) 

2. Прозвище доброго великана из поэмы «Дядя Стёпа – милиционер». 

(Светофор) 

3. Головной убор героя поэмы «Дядя Стёпа – милиционер». (Фуражка)  

4. Зимний вид спорта, на соревнованиях по которому первый приз получил 

поэмы «Дядя Стёпа – милиционер». (Конькобежный спорт) 

5. Как звали сына дяди Стёпы? (Егор)  

6. Спортивный снаряд, который поднимал сын Степанова в   

поэме «Дядя Стёпа и Егор». (Штанга) 

 

 

 

                        Вопросы для командного зачёта 

                        по произведению «Дядя Стёпа» 
 

 

1. Назовите фамилию дяди Стёпы. (Степанов) 

2. Какое было прозвище у дяди Стёпы? (Каланча) 



3. Какого размера покупал дядя Стёпа сапоги? (45) 

4. Куда клал ноги дядя Стёпа, когда ложился спать? (На табурет) 

5. Почему на стадион проходил бесплатно он? (Думали, что чемпион) 

6. Забывал ли дядя Стёпа чистить зубы? (Никогда) 

7. Когда люди смеялись и говорили: «Вышка с вышки прыгать хочет»? 

(Когда он прыгал с парашютом) 

8. Почему на карнавале очень легко узнать дядю Стёпу, и никакая маска ему 

не поможет? (По росту) 

9. Как дядя Стёпа спас поезд от крушения? (Встал, как семафор) 

10. Кого спас дядя Стёпа на пожаре? (Голубей и воробья) 

11. Почему дядю Стёпу не взяли служить на танк и в самолёт? (Из-за роста) 

12. Кем мечтал служить дядя Стёпа? (Моряком) 

 

 

                       Вопросы для командного зачёта 

              по произведению «Дядя Стёпа - милиционер» 

 

1. Как помог дядя Стёпа исправить светофор? (Просто достал до него) 

2. Как дядя Стёпа помог мальчику найти мама? (Поднял на руки) 

3. Кого, кроме Васи Бородина, спас дядя Стёпа на реке? (Бабку с бельём) 

4. Почему «Дядей Стёпою гордится вся милиция столицы»? (Выиграл 

соревнование по конькобежному спорту) 

5. Какая машина подбросила Степана к отделению? (Многотонный самосвал) 

6. Почему после флота дядя Стёпа пошёл работать в милицию? (Считал, что 

эта работа очень важная)                       

 

                      Вопросы для командного зачёта 

              по произведению «Дядя Стёпа и Егор» 

 

 

1.Какого веса родился малыш у дяди Стёпы? (8кг) 

2. Был ли Егор драчливым или любил мирить товарищей? (Всегда мирил) 

3. Сколько кг смог поднять Егор на соревнованиях? (330) 

4. Сколько медалей дали Егору? (2 золоте медали) 

5. Какой была мечта Егора? (Между звёздами летать) 

6. Сбылась ли мечта Егора? Связана ли его профессии с космосом? ( Да. 

Работает в секретном городке, имеет звание майор, проходит испытания) 


