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II Всероссийская викторина 

«Моя будущая профессия» 

 (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 «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 
Собери пословицу по порядку и догадайся, 

представитель какой профессии имеет к ней самое 

прямое отношение. 

 

– – в – – 
В ответе напиши название этой профессии 

 

Повар 

Задание №2  Ответ 

Поэт – это, скорее, призвание, чем профессия. И всѐ 

же поэт – это писатель, владеющий рифмой и 

создающий свои произведения в стихах. 

Например: 
Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день… 
Назови фамилию известного русского поэта, 

подарившего нам эти строки. 

– – ш – – н 
В ответе запиши фамилию поэта 

 

Пушкин 

Задание №3  Ответ 
Как смешно звучит 

КРЯМО 
Восстанови правильный порядок букв так, чтобы 

получилось существующее слово. Найди на 

картинке человека, которого оно обозначает. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Моряк 
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Задание №4  Ответ 

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) 

 

2 

Задание №5  Ответ 
Какому умельцу Борис Заходер посвятил это 

стихотворение? 

Мастер, мастер, помоги – 

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди – 

Мы пойдем сегодня в гости! 

– а – – ж – – – 
В ответе напиши название этой профессии 

 

Сапожник 

Задание №6  Ответ 
Этот врач обязательно владеет навыками терапевта 

и хирурга. А также прекрасно разбирается в 

лечении заболеваний уха, горла и носа. Как 

называют этого специалиста? 

 

1. Окулист 

2. ЛОР 

3. Стоматолог 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №7  Ответ 

Это слово обозначает не только литературное 

произведение или фильм о раскрытии запутанных 

преступлений, но и сыщика, собирающего улики, 

которые помогут найти преступника и раскрыть 

преступление.  

Д – – е – – и – 
В ответе запиши название профессии  

Детектив 
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Задание №8  Ответ 
Догадайся, название какой профессии подойдет во 

все словосочетания? 

ОПЕРНЫЙ …, … БАЛЕТА, ЭСТРАДНЫЙ …, 

ЦИРКОВОЙ … 

А – – – с – 
В ответе запиши название профессии  

Артист 

Задание №9  Ответ 
Какой инструмент НЕ упоминается в 

стихотворении Самуила Маршака «Мастер-

ломастер»? 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №10  Ответ 
Назови профессии двух сестѐр-злодеек из «Сказки о 

царе Салтане» А.С. Пушкина. 

1. Стряпуха и доярка 

2. Портниха и врачиха 

3. Кухарка и доярка 

4. Ткачиха и повариха 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

4 

Задание №11  Ответ 
На ярмарке ремѐсел! Он превращает кусок глины в 

полезный предмет: вазу, горшочек, кувшин или 

чашку. Такая посуда называется керамикой – от 

греческого слова «керамос», что в переводе 

означает «глина». Назови эту профессию! 

Г – – ч – – 
В ответе напиши название профессии  

Гончар 

Задание №12  Ответ 
Инженер-конструктор создал модель подводной 

лодки, но кое-что упустил. Без чего этот аппарат не 

сможет плыть? Укажи номер необходимой детали в 

ответе. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 
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Задание №13  Ответ 
«Перекрѐсток» 

Из жѐлтой клеточки выпали две буквы. Восстанови 

их так, чтобы и по горизонтали, и по вертикали 

получились названия профессий. 

Найденные две буквы запиши в ответ. 

– – 
В ответе запиши только две буквы 

 

Ол 

Задание №14  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 – – ц 
В ответе напиши название профессии  

Кузнец 

Задание №15  Ответ 

Назови профессию человека, который управляет 

железнодорожным транспортом, изображѐнным на 

картинке. 

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

 

Машинист 

 

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 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

