IV Международный марафон «В мире профессий»
(для учащихся 3-4 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ 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.

№

Задание

1

Ой, картинка распалась. Думаю, тебе не составит
труда воспользоваться своим воображением и
отгадать профессию по картинке.

Рисунок

Ответ

Астроном

Ас–––н–м

2

Пирожные, мороженое, торты, кексы, печенье,
вафли, ягодные десерты со взбитыми сливками,
шоколадных зайцев и леденцы на палочке - всѐ это
готовит для нас он. Ко дню рождения он может
испечь на заказ торт в виде футбольного мяча,
домика, сердца – чего угодно! Назови этого
специалиста!

Кондитер

–он–––е–

3

На ярмарке ремѐсел! Посмотри-ка, что за чудо:
Мишки Тедди, букеты цветов, фрукты и овощи,
капкейки и пирожные – всѐ как настоящее! Жаль, что
для еды непригодное, потому что это мыло. А всю
эту красоту делает именно он. Назови его.

Мыловар

–ы––в––

4

Эти ребята настоящие герои! Они строят причалы и
мосты, укрепляют песчаные берега, обследуют дно
рек и морей. И, конечно, спасают корабли и людей,
потерпевших крушение. И, вполне возможно,
знакомы с самим Посейдоном!
А еще есть собака породы ньюфаундленд, большая и
сильная. Она тоже хорошо плавает и ныряет, и
помогает спасать людей в воде. Второе ее название –
название этой профессии.

Водолаз

–о––л––

5

Благодаря этому мастеру вы никогда не опоздаете на
поезд или самолѐт! Он собирает и ремонтирует
различные механизмы. В его мастерской вы
обязательно
найдѐте
множество
маленьких
отвѐрточек, пинцеты и лупу. О каком мастере идѐт
речь?

––со–щ––

Часовщик

6

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

––––

7

Эта профессия окутана определенной мистической
аурой. В самом деле, как человек, держащий в руке
лишь деревянную палочку, способен обеспечивать
слаженное звучание десятков, а иногда и сотен
инструментов? Хотя с первого взгляда может
показаться, что он абсолютно ничего не делает,
только стоит и размахивает руками, а оркестр
исполняет музыку сам. Кто этот загадочный человек?

Дирижѐр

–и––жѐ–

8

Вот незадача – слово стерлось до неузнаваемости!
Люди этой профессии занимаются восстановлением
старинных рукописей и артефактов. Если тебе
нравится по крупицам восстанавливать историю,
тогда, возможно, тебя заинтересует эта профессия.
Но это очень кропотливая и аккуратная работа и для
ее освоения нужно обладать знаниями во многих
направлениях. Можешь сам в этом убедиться и
восстановить слово на картинке!

Реставра
тор

–––––––––––

9

В ответе запиши полученное слово
Если вы инженер, физик, биолог или математик, то
вполне можете стать им. Однако для этого надо не
только быть выдающимся специалистом в своей
области, но и обладать идеальным здоровьем. Чтобы
получить допуск к предполѐтной подготовке,
необходимо пройти ряд испытаний – например,
одеться в скафандр и переплыть прямо в нѐм
бассейн. О ком идѐт речь?

Космонав
т

–––мо–––т
Ой, буквы перемешались!
Составь из предложенных букв название театральной
и кинематографической профессии.
10

ТЁРКА

–––––
Необходимо использовать все буквы

Актѐр

На ярмарке ремѐсел! Он превращает кусок глины в
полезный предмет: вазу, горшочек, кувшин или
чашку. Такая посуда называется керамикой – от
11 греческого слова «керамос», что в переводе означает
«глина». Назови эту профессию!

Гончар

–о–ч––
Из первых букв предложенных слов составь
самостоятельное слово, раскрывающее тему нашего
конкурса. Думаю, ты легко с этим справишься!
12

пир, рис, оса, фрукт, ель,
сосулька, слон, ирис, яблоко

Професси
я

–––––––––
Знакомься, это – Христофор Бонифатьевич Врунгель,
бывалый моряк, настоящий морской волк, решивший
совершить кругосветное путешествие на парусной
13 яхте с экипажем из двух человек. Назови его
профессию.

Капитан

–а––т––
Удачи и семь футов под килем!
Он занимается сельским хозяйством: выращивает
злаки, овощи, фрукты, разводит скот – коров, свиней,
овец, коз, лошадей и птицу. В работе ему не
14 обойтись без обычного садового инвентаря – вил,
лопат, тяпок. Для обработки больших полей ему
понадобятся трактор и комбайн. Кто он?

Фермер

Ф––м––
А этот сказочный молодой человек однажды
прихлопнул одним ударом семь мух. Впечатленный
своей победой, он возомнил себя настоящим героем.
В итоге, благодаря своей ловкости и смекалке, он
15 вышел победителем из всех опасностей и женился на
принцессе, получив полцарства в придачу. А какова
была его профессия?

Портной

П–р––––
Математическая загадка!
Что общего между математиками, охотниками и
барабанщиками?
1. Ружье
16 2. Дробь
3. Очки

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

2

Составной вопрос!
Составь название профессии из двух слов, которые
обозначают следующее:
оно бывает комедией, драмой, триллером,
детективом или боевиком + гол наоборот

Кинолог

17

–––––––
Подсказка: это специалист, который разводит,
содержит и дрессирует собак
Я создам дом вашей мечты! Этот специалист может
переделать пространство старой квартиры, сделав
помещение более удобным для владельцев. Он знает,
18 какие стены можно снести, а какие нет, где лучше
расположить спальню, а где рабочий кабинет.

Архитект
ор

–р––––––ор
Представитель какой профессии всѐ время задает
детям вопросы, на которые сам знает ответы? Еще и
19 ставит за это оценки.

Учитель

–ч––––ь
Он создаѐт украшения из золота и серебра. Все
украшения твоей мамы – его работа. А называется он
20 …

Ю––л––

Ювелир

