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VII 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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Из первого слова возьми первую букву, из второго – 

вторую, из третьего – третью, из четвёртого – 

четвёртую, из пятого – пятую, из шестого – шестую. 

Из всех этих букв составь слово и узнаешь, куда 

спешат все эти люди. Запиши это слово в ответ. 

радист, сапожник, рыбак, агроном, 

водитель, водолаз 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Работа 

Задание №2  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 напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №3  Ответ 

Маленькому Мите очень нравится форма человека, 

изображённого на картинке. Мальчик решил, что в 

будущем станет …, чтобы носить такую же форму. 

Какую профессию выбрал для себя мальчик? 

1. Пилот 

2. Пожарный 

3. Повар 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Пилот 

Задание №4  Ответ 

Помимо тушения пожаров ему часто приходится 

работать спасателем: он вызволяет людей и 

животных из затопленных или горящих зданий, 

приходит на выручку тем, кого заперло в попавшей 

в аварию машине. О ком идёт речь? 

– – ж – – – – – 
В ответе запиши название профессии 

 

Пожарный 
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Задание №5  Ответ 

Он обрабатывает металлы и их сплавы – сталь, 

бронзу, свинец, медь. Чтобы придать форму столь 

твердому материалу, его необходимо нагреть до 

высокой температуры, а затем со всей силы бить по 

нему тяжелым молотком. Он может выковать и меч, 

и клинок, и подковы для лошадей. О ком идет речь? 

– – – – – – 
В ответе запиши название профессии  

Кузнец 

Задание №6  Ответ 

Посмотри на картинку. Представитель какой 

профессии умело управляется со штурвалом? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №7  Ответ 

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 – замешивает тесто, 

раскатывает лепешки, лепит булочки и выпекает их 

в печи. Кто он? 

– – к – – – 
В ответе запиши название профессии 

 

Пекарь 

Задание №8  Ответ 

Ребята рассказывали друг другу о профессиях своих 

родителей. Кем работает мама Игоря, если кисть и 

швейную машинку она не использует на своём 

рабочем месте? Найди её на картинке. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

Ветеринар 

Задание №9  Ответ 

Что-то произошло! Скорей набирай 102 и жди, 

пока приедет …! 

1. Пожарный 

2. Полицейский 

3. Врач 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Полицейский 
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Задание №10  Ответ 

Собери пословицу по порядку и догадайся, 

представитель какой профессии имеет к ней самое 

прямое отношение. 

– – – – – 
В ответе напиши название этой профессии 

 

Повар 

Задание №11  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. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
3 

Портной 

Задание №12  Ответ 

Представитель какой профессии шёл по следам 

Бременских музыкантов? Расставь буквы в 

правильном порядке, и узнаешь название этой 

профессии. 

 

– – – – – 
В ответе запиши название профессии 

 

Сыщик 

Задание №13  Ответ 

Представитель интересной творческой профессии 

заглянул к нам в гости. Ему под силу сыграть 

любую роль. Он может быть черепахой Тортиллой, 

а может быть Репкой. Может стать Бабой Ягой, а 

может превратиться в добрую Фею. 

Разгадай ребус и узнаешь название профессии. 

– – – – – 
В ответе запиши название профессии 

 
Актёр 

Задание №14  Ответ 

Для того чтобы добиться победы, рекорда в каком-

либо спортивном увлечении, нужно готовиться с 

самого детства и всю жизнь, иметь четкий 

распорядок дня и каждый день по несколько часов 

проводить на тренировках. Кто этот отважный 

человек? 

– – – – т – – – – 

В ответе запиши только одно слово 
 

Спортсмен 
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Задание №15  Ответ 

Мастер Виноградинка, он же друг Чиполлино, 

своими руками-веточками может прибить 

оторвавшийся каблук или починить ботинок. 

Наверняка ты легко отгадаешь его профессию! 
– – – – ж – – – 

В ответе запиши название профессии 

 Сапожник 

Задание №16  Ответ 

Шоколадные конфеты 

Любят взрослые и дети! 

Любят все: и стар, и млад 

Вкусный сладкий шоколад! 

А кто делает все эти объеденье? Назови самого 

сладкого мастера. 

– о – – – – – – 
В ответе запиши название профессии 

 

Кондитер 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя в 

конкурсе? Какие задания показались лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы ещё участвовать в подобных конкурсах?  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 

https://www.unikru.ru/
mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

