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

Задание №1
Поменяй буквы в слове и получи название
профессии
продавца
старинных
изделий.
Используй все буквы!

ТРАВИНКА

Ответ

Антиквар

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

Задание №2
Представитель этой профессии вылетает в окно,
подрывается в автомобиле, горит огненным
факелом или тонет в воде. Его не показывают
крупным планом, его имя ничего не значит для
зрителя,
он
–
дублер
актера
в
сложнопостановочных сценах, но именно
благодаря ему кино становится правдивым и
зрелищным. Кто он?

Ответ

Каскадер

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

Задание №3

Ответ

Как смешно звучит

КРЯМО
Восстанови правильный порядок букв так, чтобы
получилось существующее слово. Найди на
картинке человека, которого оно обозначает.

3
Моряк

В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

Задание №4
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?

–––––
В ответе запиши название профессии
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Ответ

Клоун

Задание №5

Ответ

Каждый, кто когда-нибудь был ребёнком,
помнит, что сказочного Колобка испекла
старушка. А как называют современного коллегу
старушки, работающего на производстве?

Пекарь

––––––
В ответе напиши название профессии

Задание №6
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.

Ответ

Актёр

–––––
В ответе запиши название профессии

Задание №7
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.

Ответ

Кондитер

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

Задание №8

Ответ

Какому умельцу Борис Заходер посвятил это
стихотворение?

Мастер, мастер, помоги –
Прохудились сапоги.
Забивай покрепче гвозди –
Мы пойдем сегодня в гости!
Найди этого мастера на картинке.

1
Сапожник

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

Задание №9

Ответ

Представитель какой профессии всё время задает
детям вопросы, на которые сам знает ответы?
Еще и ставит за это оценки.

Учитель

–––––––
В ответе напиши название профессии
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Задание №10

Ответ

Этот специалист знает, где нужно сделать
розетку и как правильно и безопасно
пользоваться электроприборами. А ты знаешь?

Электрик

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

Задание №11

Ответ

Каждый из этих людей – профессионал своего
дела. Рассмотри иллюстрации и подбери
подходящий вид транспорта для каждого из них.
1. 1В-2А-3Б-4Г
2. 1Г-2А-3В-4Б
3. 1В-2А-3Г-4Б
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3

Задание №12

Ответ

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 вышел победителем из
всех опасностей и женился на принцессе, получая
полцарства в придачу. А какова была его
профессия?

Портной

–о–––––
В ответе напиши название профессии

Задание №13
Знакомься,
это
–
Христофор
Бонифатьевич Врунгель,
бывалый
моряк,
настоящий морской волк, решивший совершить
кругосветное путешествие на парусной яхте с
экипажем из двух человек. Назови его
профессию.

Ответ

Капитан

–––––––
В ответе напиши название профессии

Задание №14

Ответ

Я вожу «рогатый» транспорт. Электрический ток,
необходимый ему для движения, передается по
проводам. Это наземный вид транспорта и
перемещаемся мы по рельсам. Ответь, кто я?
1. Водитель троллейбуса
2. Водитель трамвая
3. Машинист метрополитена
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

2
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Задание №15
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.

Ответ

Водолаз

–––––––
В ответе напиши название профессии

Задание №16
Это и стоматолог, и окулист, и терапевт, и
ортопед, и дерматолог, и хирург, и много-много
других названий. Профессия эта с давних пор
считается очень уважаемой и ценной. А
некоторым её представителям можно (и даже
нужно) показывать язык! О какой профессии наш
вопрос?

Ответ

Врач

––––
В ответе напиши название профессии

Задание №17
Как по-другому можно назвать профессию или
специальность?

–е–––––

Ответ

Ремесло

В ответе запиши только одно слово

Задание №18
Эта профессия известна с древнейших времён и
раньше передавалась из поколения в поколение.
Мастера этого дела изготавливали всевозможное
оружие, и даже доспехи для рыцарей.
Ни шлем, ни меч (если они, конечно, настоящие)
не создашь без всех этих приспособлений.
О какой профессии идёт речь? В ответе запиши
её название.

Ответ

Кузнец

––––––
В ответе напиши название профессии

Задание №19

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Найди на картинке представителя этой
доблестной профессии.
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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Ответ

1
Пограничник

Задание №20

Ответ

Она – королева всех книг! Выдает школьникам
учебники для внеклассного чтения, а взрослым
советует интересную литературу. В её царстве
всегда должна быть тишина.

Библиотека
рь

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

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