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Всероссийская викторина 

«Моя будущая профессия» 

(для дошкольников) 

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 

Маленький мышонок-бездельник любил напевать 

песни под гитару и при этом очень любовался 

собой. Мудрый ѐж посоветовал заняться мышонку 

чем-нибудь полезным (не все же время петь песни) 

и малышу ничего не оставалось, как начать 

работать, выкладывая дома из кирпичей. 

Какую профессию получил маленький мышонок? 

1. Столяр 

2. Строитель 

3. Сантехник 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №2  Ответ 

Много есть профессий разных, 

Выбрать что – не знаешь сразу. 

В жизни много пригодится – 

Стоит только научиться! 

 

Из первого слова возьми первую букву, из второго – 

вторую, из третьего – третью, а из четвѐртого – 

четвѐртую. 

И из этих букв составь название важной и очень 

уважаемой профессии. 

вата, градусник, диагноз, волчанка  

– – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Врач 

Задание №3  Ответ 
Весѐлый Карандаш вместе со своим другом решили 

отправиться в далѐкое путешествие.  

Вместо носа у нашего героя волшебный карандаш и 

всѐ, что он нарисует, превращается в настоящее. 

Как ты думаешь, какая профессия у волшебника 

Карандаша? 

1. Маляр 

2. Художник 

3. Писатель 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 
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Задание №4  Ответ 
Кукла Пьеро – поэт, влюблѐнный в прекрасную 

Мальвину, славится своими печальными 

произведениями. Помоги ему написать очередной 

стих, выбрав подходящий инструмент. 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Задание №5  Ответ 
Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И интересны, и важны. 

Собери профессию по картинкам: 

1. Швея 

2. Машинистка 

3. Парикмахер 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №6  Ответ 

Назови профессию человека, который управляет 

военным транспортным средством,  изображѐнным 

на картинке. 

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

 

Танкист 

Задание №7  Ответ 
Этот персонаж – Игорь Иванович Печкин, который 

долгое время поставлял корреспонденцию дружным 

жителям деревни Простоквашино, был вредным 

усатым занудой. Но после того, как у него появился 

велосипед, он значительно подобрел. А какая 

профессия у него была? 

– о – – а – – – н 
В ответе запиши название профессии  

Почтальон 

Задание №8  Ответ 
Вот незадача – картинка распалась на части! 

«Собери картинку», воспользовавшись своим 

воображением, и отгадай профессию. 

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 

 

Водолаз 
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– название этой профессии. 

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

Задание №9  Ответ 
На утренник дети нарядились в костюмы разных 

профессий. 

Коля надел костюм космонавта, Денис выбрал 

костюм полицейского, Таня – костюм повара, Света 

– костюм медсестры, Ира – костюм парикмахера. А 

в костюм кого нарядилась Тамара? 

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

 

Балерина 

Задание №10  Ответ 
Стройплощадка! Яркие краски и полутона, рельефы 

и узоры – он изобразит на стене все что угодно и 

раскрасит каждую комнату так, как захочет 

заказчик. 

 
Составь из предложенных букв название 

«разноцветного» рабочего. Необходимо 

использовать все буквы. 

– – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Маляр 

Задание №11  Ответ 
Морской бой 

В клетках, попавших по кораблям противника (х), 

написаны буквы. Используй их и узнаешь, как 

называют молодого матроса. 

– – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Юнга 

Задание №12  Ответ 
Наш знакомый повар задумал приготовить овощной 

салат. Для этого его помощник, маленький 

поварѐнок, собрал на грядках самые свежие 

растения. Найди на картинке компонент, который 

будет лишним в салате, но вполне подойдѐт для 

компота. 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Груша 

Задание №13  Ответ 
Проверь-ка себя! 

Как ты думаешь, водитель какого транспорта, 

представленного на картинках, не является 

машинистом городского транспортного средства? 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

3 
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Задание №14  Ответ 
Доскажи словечко 

Ребята, а давайте вспомним произведение А. 

Шибаева «Вставьте слово». В каком порядке 

следует вставить название этих профессий в 

пропуски? 

Самолётом правит … 

Трактор водит … 

Электричку – … 

Стены выкрасил … 

Доску выстругал … 

1. Столяр, машинист, лѐтчик, маляр, тракторист 

2. Маляр, тракторист, машинист, лѐтчик, столяр 

3. Лѐтчик, тракторист, машинист, маляр, столяр 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №15  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 укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №16  Ответ 

Профессия по словам 

Определи профессию по набору слов: 

голос, микрофон, песни, аплодисменты, 

концерт, зрители 

– е – – ц 
В ответе запиши название профессии 

 

Певец 

Задание №17  Ответ 
Представитель какой профессии шѐл по следам 

Бременских музыкантов? Ответить на этот вопрос 

тебе поможет наша подсказка! 

Реши примеры и найди номер каждой буквы. 

Запиши буквы согласно номеру и прочитай слово. 

 
– – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 

 

Сыщик 
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Задание №18  Ответ 
Название этого рода занятий состоит из двух 

одинаковых слогов, и как бы ты их ни переставлял – 

форма и значение слова не изменится. Люди, 

занимающиеся этой специальностью, очень любят 

детей. Не веришь – спроси Мэри Поппинс, как 

самого яркого представителя этой профессии. 

– – – – 
В ответе напиши название профессии 

 

Няня 

Задание №19  Ответ 
Этот трудяга хорошо знает, что такое посев и 

уборка урожая, умеет копать землю, сажать и 

выращивать растения, доить коров. Отыщи 

подходящий слог к пазлу и узнаешь, благодаря 

кому на наших столах всегда есть свежие фрукты, 

овощи и вкусное молоко. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Фермер 

Задание №20  Ответ 
Тревога! Загорелся Кошкин дом. Кошка выскочила, 

глаза выпучила. Нужно срочно спасать животное! 

Требуется бригада опытных пожарных на выезд! 

Помоги пожарникам выбрать снаряжение. 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1  

 

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

