II 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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель.

Задание №1

Ответ

Лосяш – ученый, любит читать книжки, интересуется
астрономией и другими науками, и даже получил
Нобелевскую премию! Как и другие представители
этой профессии, Лосяш очень эрудирован, но бывает
рассеян и забывчив. Подскажи, каким предметом
необходимо
воспользоваться
Лосяшу,
чтобы
наблюдать за звѐздами?

3

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

номер

выбранного

Задание №2
Повар – мастер готовить вкусные и полезные блюда.
Для этого ему необходимы продукты, ножи, посуда и
разная бытовая техника.
Наш поварѐнок решил приготовить овощной салат.
Выбери на картинке и сложи в корзинку все
продукты,
которые
понадобятся
ему
для
приготовления этого полезного блюда. Сколько
продуктов ему понадобилось?

Ответ

4

В ответе запиши количество предметов (овощей),
которые ты поместил в корзинку

Задание №3
Алиса мечтает, что станет артисткой,
Володя – военным,
А Римма – радисткой.
Мечтает зоологом стать Зинаида,
Матвей – массажистом,
И летчицей – Лида.
А какую спортивную профессию выбрал Толя?

Т–ен––
В ответе запиши название профессии
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Ответ

Тренер

Задание №4

Ответ

А какие предметы просто необходимы в работе
спортивному специалисту из предыдущего вопроса?

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

номер

выбранного

Задание №5

Ответ

Сладости для сладкоежек появляются благодаря
кондитерам. Эта «аппетитная» профессия позволяет
создавать много разных вкусностей, радуя этим всех
вокруг. Найди и сосчитай на картинке все
кондитерские изделия. Сколько сладостей у тебя
получилось?

3

В ответе напиши получившийся результат

Задание №6

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:
декорация, Кино, аншлаг, гРим, сценА,
гастроли, теаТр, дублЁр, аплодисменты

Актёр

–к–ё–
В ответе напиши получившееся слово

Задание №7

Ответ

Ребята, угадайте 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
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного
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2
Портной

Задание №8

Ответ

Мы собрали для тебя список творческих профессий.
Но допустили неточность, и одна профессия оказалась
лишней в нашем списке.
В какой строчке ошибка?
1. Художник, поэт, музыкант
2. Певец, актер, писатель
3. Скульптор, электрик, артист
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3

Задание №9

Ответ

Садовник любит ходить в гости к парикмахеру. Их
многое объединяет, и даже есть один общий
инструмент. Найди на картинке предмет, без
которого не обойдѐтся в своей работе ни садовник, ни
парикмахер.

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

номер

выбранного

Задание №10

Ответ

Мастер Виноградинка, он же друг Чиполлино, своими
руками-веточками может прибить оторвавшийся
каблук или починить ботинок. Наверняка ты легко
отгадаешь его профессию!

Сапожник
Соедини правильно две части слова и напиши в
ответе название этой профессии.

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

Задание №11

Ответ

Морской бой
В клетках, попавших по кораблям противника (х),
написаны буквы. Используй их и узнаешь, как
называют молодого матроса.

Юнга

–н––
В ответе напиши получившееся слово
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Задание №12

Ответ

Догадайся, название какой профессии подойдет во все
словосочетания?
тайный …
страховой …
знаменитый … 007
… по недвижимости
… под прикрытием
рекламный …

Агент

––е–т
В ответе напиши название профессии

Задание №13

Ответ

Авиаконструктор создал модель вертолѐта, но кое-что
упустил. Без чего вертолѐт не поднимется в воздух?
Укажи номер необходимой детали в ответе.

3

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

номер

выбранного

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 лѐгкими? А какие самыми сложными? Что вам не
понравилось? Хотели бы вы ещѐ участвовать в подобных конкурсах?
Ждѐм все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru
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