IV Международный марафон «В мире профессий»
(для учащихся 1-2 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ЧИСЛА (согласно
условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат
подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно
записанные ответы не учитываются.

№

1

Задание
Этот персонаж – Игорь Иванович Печкин, который
долгое время поставлял корреспонденцию дружным
жителям деревни Простоквашино, был вредным
усатым занудой. Но после того как у него появился
велосипед, он значительно подобрел. А какая
профессия у него была?

Рисунок

Ответ

Почталь
он

П–ч––л–––
2

Стройплощадка! Яркие краски и полутона, рельефы и
узоры – он изобразит на стене все что угодно и
раскрасит каждую комнату так, как захочет заказчик.

Маляр

М––яр

3

Название этого рода занятий состоит из двух
одинаковых слогов, и как бы ты их ни переставлял –
форма и значение слова не изменится. Люди,
занимающиеся этой специальностью, очень любят
детей. Не веришь – спроси Мэри Поппинс, как самого
яркого представителя этой профессии.

Няня

––н–

4

Когда-то у этих сказочных героев из Бремена были
другие профессии. Но когда они постарели и свои
обязанности стали выполнять хуже, то хозяева решили
от них избавиться. И вот однажды, сбежав на волю,
наши герои организовали свою группу. Кем же они
стали?
1. Официантами
2. Музыкантами
3. Актерами

2

–

5

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Это цирковой, эстрадный или театральный артист,
выступающий в специфическом костюме. Этот
специалист не только поражает зрителей своим
костюмом, но и смешит удачной шуткой, поведением и
исполнением веселых номеров. Кто он?

–л–у–

Клоун

6

Задание «Собери профессию».
Кому принадлежат следующие предметы? Назови эту
профессию.

Швея

Ш––я

7

На ферме! Туда, куда не добраться на тракторе, можно
доехать на телеге, которой управляет этот человек. Он
также ухаживает за лошадьми, кормит их и поит,
чистит конюшни и чинит сбрую. Кто же он?
1. Детектив
2. Велосипедист
3. Конюх

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

8

Печь краса – в доме чудеса! Он кладет печи и камины
для дома. Он продумывает место установки,
конструкцию и внешний вид печи. Потом он закупает
кирпич,
готовит
раствор,
которым
кирпичи
скрепляются между собой, и только потом приступает к
кладке.

Печник

Пе–––к
Тревога! Загорелся Кошкин дом. Кошка выскочила,
глаза выпучила. Нужно срочно спасать животное!
Требуется бригада опытных пожарных на выезд!
Помоги пожарникам выбрать снаряжение.

4

9

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)
Это творческая личность, он может увидеть красоту
там, где ее не видят другие, или превратить обычные
вещи в фантастические. Он зарисовывает свои мысли и
10 впечатления на бумаге углем, пастелью или акварелью.
Или масляными красками на холсте. О ком идет речь?

Художни
к

–у––ж––к
Он выпекает для нас хлеб, бублики, калачи, ватрушки,
булочки с изюмом и корицей. Как правило, он работает
по ночам. Пока мы спим, он трудится не покладая рук –
11 замешивает тесто, раскатывает лепешки, лепит булочки
и выпекает их в печи. Кто он?

–е––рь

Пекарь

Мастера своего дела! Он прокладывает маршрут
корабля и следит, чтобы судно не сбилось с курса, не
село на мель, не разбилось о скалы и вовремя прибыло
в порт назначения.
12
Соедини правильно две части слова и напиши в ответе
название этой профессии!
Он следит за всем школьным хозяйством и
помещениями, а когда нужен ремонт, он делает его сам
13 или приглашает специалистов.

Штурма
н

Завхоз

–а–х–з
Мы собрали для тебя список творческих профессий. Но
мы допустили неточность и одна профессия оказалась
лишней в нашем списке. Какая?

1

14

–

15

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)
Отгадай профессию по картинке!
Этот человек с радостью угостит тебя свежей
наваристой ухой.

–––––

В торговом центре! Этот специалист быстро
подсчитает общую стоимость покупки, даст сдачу и
16 упакует вещи в пакет.

Рыбак

Кассир

Ка––и–
Мастера своего дела! Он – специалист по дрессировке
собак. Хорошо обученная служебная собака быстро
отыщет пропавшего человека, найдет спрятанную
взрывчатку.
17

Кинолог

Соедини правильно две части слова и напиши в ответе
название этой профессии!
Этот специалист знает, где нужно сделать розетку и как
правильно
и
безопасно
пользоваться
18 электроприборами. А ты знаешь кто он такой?

Электри
к

Э––кт–––

На своем приусадебном участке он выращивает
фрукты, овощи, зелень, ягоды. Его хозяйство обычно
не такое большое, как у фермера. Как правило, он
19 выращивает урожай для себя и своей семьи, но
некоторые излишки продает на рынке. Кто он?

Садовод

Са––во–
Назови профессию человека, который управляет
20 машиной, изображенной на картинке.

–р––то––с–

Трактор
ист

