
 

VI Международная викторина «В мире профессий» 

(для учащихся 1-2 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» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 

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. Клоунами 

2. Музыкантами 

3. Актерами 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №2  Ответ 

Догадайся, название какой профессии подойдет во 

все словосочетания? 

тайный … 

страховой … 

знаменитый … 007 

… по недвижимости 

… под прикрытием 

рекламный … 

– г – – т 
В ответе напиши название профессии 

 

Агент 

Задание №3  Ответ 

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! 

К – – – и т – – 
В ответе напиши название профессии 

 

Кондитер 

Задание №4  Ответ 

Без этого мастера может наступить самый 

настоящий конец света. Кто этот незаменимый 

человек? 

1. Плотник 

2. Электрик 

3. Сварщик  
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Электрик 



 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №5  Ответ 

Составь название профессии из выделенных букв, 

предварительно расставив их в определѐнном 

порядке: 

декорация, Кино, аншлаг, гРим, 

сценА, гастроли, теаТр, дублЁр, 

аплодисменты 

– – т – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Актёр 

Задание №6  Ответ 

Благодаря какой профессии в русском языке 

появилась пословица «куй железо, пока горячо»? 

Смысл этого выражения заключается в том, что 

нужно не терять свой шанс или время и ничего не 

ждать, а действовать, если есть возможность. 

– у – – – ц 
В ответе запиши название профессии 

 

Кузнец 

Задание №7  Ответ 

Какой водитель парит в облаках и смотрит на 

землю свысока? 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Летчик 

Задание №8  Ответ 

Доскажи словечко 

В каком порядке следует вставить название этих 

профессий в пропуски? 

К первоклашкам входит в класс 

Лишь бесстрашный … 

Подметает чисто двор 

В шесть утра, конечно, … 

Ходят по клеточкам конь и ладья – 

Ход свой победный готовит … 

Складки, карманы и ровненький кант – 

Платье красивое сшил … 

Под куполом цирка в опасный полѐт 

Отправился смелый и сильный … 

 

1. Водолаз, лор, судья, музыкант, пилот 

2. Маляр, тракторист, машинист, лѐтчик, столяр 

3. Учитель, дворник, шахматист,  портной, гимнаст 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №9  Ответ 

Мастер Виноградинка, он же друг Чиполлино, 

своими руками-веточками может прибить 

оторвавшийся каблук или починить ботинок. 

Наверняка ты легко отгадаешь его профессию! 

 
Соедини правильно две части слова и напиши в 

ответе название этой профессии. 

С а – – – – – – 
В ответе запиши название профессии 

 

Сапожник 

Задание №10  Ответ 

Невероятно, но существует и такая профессия 

ЕЛЬУЧИТ 

Только в ней случайно перемешались все буквы. 

Составь из них слово. 

– ч – – е – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Учитель 

Задание №11  Ответ 

«Морской бой» 

Я – помощник матроса на корабле. Я самый 

младший по возрасту, чину и должности член 

команды. Попросту говоря, я – морской 

первоклассник. 

Составь слово из букв, которое соберѐшь по 

координатам на парусах и узнаешь, как называется 

моя специальность. 

 

– н – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Юнга 

Задание №12  Ответ 

Ребята угадывали слово по описанию: 

Я пользуюсь иглой. 

У меня есть ножницы.  

Я вырезаю ткань по выкройке. 

Я легко могу сшить платье или костюм. 
Найди этого мастера на картинке.  
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В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №13  Ответ 

Знакомься – это Грач. Это птица, приносящая 

тепло. Изменив в еѐ названии лишь букву, 

получишь одну из самых необходимых 

специальностей на земле. 

– – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Врач 

Задание №14  Ответ 

Назови профессию человека, который управляет 

транспортом, изображѐнным на картинке. 

– а – – – с – 
В ответе запиши название профессии 

 

Танкист 

Задание №15  Ответ 

Из первых букв всех слов на картинке составь 

название профессии. Он строг, но честен, 

представляет закон и вершит правосудие. 

 

С – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Судья 

 


