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Всероссийская  викторина 

«Моя будущая профессия» 

(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. 

 

Задание №1  Ответ 

Без этого мастера может наступить самый настоящий 

конец света. Кто этот незаменимый человек? 

1. Пиротехник 

2. Электрик 

3. Сварщик 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Задание №2  Ответ 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И интересны, и важны. 

Составь название профессии из выделенных букв, 

предварительно расставив их в определѐнном 

порядке: 

 

– – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Актёр 

Задание №3  Ответ 

Весѐлый Карандаш вместе со своим другом 

Самоделкиным решили отправиться в далѐкое 

путешествие. Самоделкин – это маленький железный 

человечек, который всѐ на свете умеет делать своими 

руками. Он сможет починить любую, даже самую 

сложную машину. Как ты думаешь, какая у него 

профессия? 

1. Механик 

2. Корректор 

3. Роботехник 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 
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Задание №4  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. 

– – з – – – 
В ответе напиши название профессии  

Кузнец 

Задание №5  Ответ 
Много есть профессий разных, 

Выбрать что – не знаешь сразу. 

В жизни много пригодится – 

Стоит только научиться! 

Собери профессию по предметам на картинке: 

1. Шеф-повар 

2. Пекарь 

3. Бармен 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №6  Ответ 

Назови профессию человека, который управляет 

железнодорожным транспортом, изображѐнным на 

картинке. 

– а – – – и – – 
В ответе напиши название профессии 

 

Машинист 

Задание №7  Ответ 

Мы собрали для тебя список творческих профессий. 

Но допустили неточность и одна профессия оказалась 

лишней в нашем списке. Какая? 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

строитель 

Задание №8  Ответ 
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? 

Кто этот загадочный человек? 

«Собери картинку», воспользовавшись своим 

воображением, и узнаешь о какой профессии идет 

речь. 

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

 

Дирижёр 
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Задание №9  Ответ 
На утренник дети нарядились в костюмы разных 

профессий. 

Коля надел костюм космонавта, Денис выбрал костюм 

полицейского, Таня – костюм повара, Егор – костюм 

доктора, Света – костюм медсестры, Ира – костюм 

парикмахера, а Тамара – костюм балерины. 

Посмотри на картинку и определи, кто из ребят не 

пришѐл фотографироваться. 

1. Ира 

2. Денис 

3. Света 

4. Егор 

5. Тамара 

6. Таня 

7. Коля 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7) 

 

4 

Задание №10  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 №11  Ответ 
Морской бой 

В клетках, попавших по кораблям противника, 

написаны буквы (х). Используя их, составь название 

одной из морских профессий. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Радист 

Задание №12  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)  

4 

Задание №13  Ответ 
Мастер Виноградинка, он же друг Чиполлино, своими 

руками-веточками может прибить оторвавшийся 

каблук или починить ботинок. Наверняка ты легко 

отгадаешь его профессию! 

  

Сапожник 
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Соедини правильно две части слова и напиши в 

ответе название этой профессии. 

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

Задание №14  Ответ 
Ребята, а давайте вспомним произведение Дж. Родари 

«Чем пахнут ремѐсла». 

У каждого дела 
Запах особый: 

В булочной пахнет 
Тестом и сдобой. 

Пахнет маляр  
Скипидаром и краской. 
Пахнет стекольщик … 

Чем же пахнет стекольщик? 
1. Зерном и закваской 

2. Полем и лугом 

3. Оконной замазкой 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №15  Ответ 
Этот трудяга хорошо знает, что такое посев и уборка 

урожая, умеет копать землю, сажать и выращивать 

растения, доить коров.  

Собери слово из букв и узнаешь, благодаря кому на 

наших столах всегда есть свежие фрукты, овощи и 

вкусное молоко. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Фермер 

Задание №16  Ответ 
Железный Дровосек мечтает вернуть, утраченное 

после колдовства злой волшебницы Гингемы, сердце. 

Однако слово «дровосек» уже устарело и почти 

вышло из употребления. Замени его на современный 

лад. 

1. Лесовод 

2. Лесник 

3. Лесоруб 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №17  Ответ 
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 этого мастера. 

– ы – – в – – 
В ответе напиши название профессии  

Мыловар 
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Задание №18  Ответ 
Посмотри внимательно на первое и второе поле и 

узнай, какое слово здесь зашифровано. Для этого 

реши несложные примеры и пройди по числам от 

меньшего результата к большему. 

– – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Химик 

Задание №19  Ответ 
Догадайся, название какой профессии подойдет во все 

словосочетания? 

тайный … 

страховой … 

знаменитый … 007 

… по недвижимости 

… под прикрытием 

рекламный … 

– – – – – 
В ответе напиши название профессии 

 

Агент 

Задание №20  Ответ 
Тулио любит птиц и очень серьѐзно относится к 

сохранению их жизни в Рио-де-Жанейро. Поэтому он 

без раздумий помогает Линде вызволить попугая-

красавца Голубчика из рук злодеев в карнавальном 

Рио. 

 
Соедини правильно две части слова и напиши в 

ответе название его профессии. 

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

 

Орнитолог 

 

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 легкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

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

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

