
Викторина «Мир профессий» 

Вопросы викторины 

■ Врач, сталевар, строитель— это... Ответ: Профессии. 

■ Кто обучает школьников основам разных наук? Ответ: Учитель. 

■ Кто главный на корабле? Ответ: Капитан. 

■ Кто помогает сохранить здоровье домашним животным? Ответ: Ветеринар. 

■ Кто главный человек в лесу? Ответ: Лесник. 

■ Кто сочиняет музыку? Ответ: Композитор. 

■ Кто исполняет сочинения (произведения) композитора? Ответ: Музыкант. 

■ Кто управляет самолетом: поднимает его в воздух, ведет по нужному курсу, 

приземляет на аэродроме? Ответ: Летчик. 

■ Кто пишет книги? Ответ: Писатель. 

■ Кто старается сделать здания не похожими друг на друга? Ответ: Архитектор. 

■ Кто первым узнает все новости и приносит их в редакцию? Ответ: Журналист. 

■ Кому в работе нужны кисти, краски и мольберт? Ответ: Художник. 

■ Какая профессия самая героическая? Ответ: Военный. 

■ Кто добывает из-под земли каменный уголь? Ответ: Шахтер. 

■ Как называют повара на корабле? Ответ: Кок. 

■ Кто умеет делать новую обувь и чинить старую? Ответ: Сапожник. 

■ Кто всю жизнь учится: собирает все знания о том, что происходит вокруг, 

ищет неизвестное и непонятное? Ответ: Ученый. 

■ Кто вступает в бой с огнем? Ответ: Пожарный. 

■ Кто водит посетителей музея по залам, рассказывает про экспонаты? Ответ: 

Экскурсовод. 

■ Кто приводит в порядок музейные диковинки? Ответ: Реставратор. 

■ Кто поможет найти нужную книгу? Ответ: Библиотекарь. 

■ Кто изучает, что происходит с разными живыми существами, когда вокруг них 

изменяется воздух или вода, появляется лишний шум или яркий свет? Ответ: 

Эколог. 



■ Кто на станке делает из тоненьких нитей красивые полотна — ткани? Ответ: 

Ткач. 

■ Как называют человека, который придумал (изобрел) что-то новое, раньше 

неизвестное? Ответ: Изобретатель. 

■ Кто шьет одежду для детей и взрослых? Ответ: Портной. 

■ Кто делает гвозди, подковы и другие вещи из разогретого металла? Ответ: 

Кузнец. 

■ Кто выплавляет металл? Ответ: Металлург. 

■ Протекает дома кран: кто его починит? Ответ: Сантехник. 

■ Кто работает с холодным металлом? Ответ: Слесарь. 

■ Что за дом без мебели? А кто ее делает? Ответ: Столяр. 

■ Кем работал Печкин из книги про дядю Федора? Ответ: Почтальон. 

■ Благодаря его мастерству на сцене оживают любимые герои. Ответ: Актер. 

■ Кто готовит к работе в театре и цирке зверей и птиц? Ответ: Дрессировщик. 

■ Кто путешествует по разным местам и изучает недра земли? Ответ: Геолог. 

■ Кто все знает о работе различных машин и создает новые машины? Ответ: 

Машиностроитель. 

■ Кто помогает людям других профессий управлять техникой? Ответ: Инженер. 

 

4. Игра «Отгадай пословицы». 

Учитель. Пока наши «маляры» работают, предлагаю вам отгадать пословицы. 

Я начну пословицу, а вы продолжите ее. Без труда - ... (не вынешь рыбку из 

пруда). 

Без охоты - ... (нет работы). 

Без ремесла - ... (как без рук). 

Без дела жить - ... (только небо коптить). 

Была бы охота - ... (заладится всякая работа). 

Без топора не плотник, ... (без иглы не портной). 

Люби дело, ... (мастером будешь). 

5. Игра «Кто потерял свой инструмент?». 



В бюро находок поступило много вещей. Как вы думаете, кто их потерял? 

Назовите профессию владельца этих предметов: 

ножницы            шпатель                          лампочка 

кастрюля           термометр                       сито 

кисть                  сантиметровая лента     гаечный ключ 

калькулятор       гиря                                 указка 

6. Викторина «Угадай профессию». 

1) Кто пашет, сеет, хлеб убирает? (Хлебороб.) 

2) Кто хлеб нам выпекает? (Пекарь.) 

3) Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.) 

4) Одевает кто нас модно? 

Кто костюм шьет выходной? 

Всем известно - он... (портной). 

5) К нам приходит с письмом прямо в дом - кто же он? (Почтальон.) 

6) Вот на краешке с опаской он железо красит краской; 

У него в руках ведро, сам расписан он пестро. (Маляр.) 

7) Ночью, в полдень, на рассвете службу он несет в секрете, 

На тропе, на берегу, преграждая путь врагу. (Пограничник.) 

8) Он не летчик, не пилот, он ведет не самолет, 

А огромную ракету. Дети, кто, скажите, это? (Космонавт.) 

9) Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? (Доктор.) 

10) Служит дорогой Отчизне старший брат. 

Охраняет наши жизни, он - ... (солдат). 

11) Заболело ухо у кота, поднялась в доме суета. 

Дед ворчит, сестренка хнычет, 

Суп в кошачьей миске стынет. 

Что мне делать? Как мне быть? 



Где котенка полечить? (У ветеринара.) 

12) Расплакалась лягушка: пятнышко на брюшке, 

Пятнышко на ножке - будьте осторожны! 

У кого будем лечить эту болезнь? (У дерматолога.) 

13) Попала соринка на лету в глаз красавцу-журавлю. 

Ребята, к какому врачу обратиться журавлю? (К окулисту.) 

14) Родилась сестренка Даша - радость наша, горе наше. 

Хлеб не ест, плюется кашей, 

К кому идти с сестренкой Дашей? (К педиатру.) 

15) Сидит девица на железной птице, 

Стрелы опускает, грузы поднимает. (Крановщица.) 

7. Конкурс «Знаток технологии». 

На столе под определенными номерами находятся изделия, полученные путем 

сгибания, резания, склеивания, выпиливания, сшивания, вязания и т. д. Учитель 

называет технологический процесс, а учащиеся должны выбрать 

соответствующее ему изделие. 

8. Конкурс «Найди лишнее». 

На доске или на карточке крупными буквами написаны слова. Необходимо 

вычеркнуть «лишнее» слово, не относящееся к данному технологическому 

процессу. Например: игла, нитки, гвоздь, сантиметровая лента, наперсток. 

(Лишним является слово «гвоздь», так как он не используется при работе с 

тканью.) 

1) Кисть - клей - линейка - спица - ножницы. 

2) Пряжа - нож - спицы - ножницы. 

3) Кастрюля - ложка - терка - крючок. 

Ответы: 

1.  Тренер 

2.  Зоолог 

3.  Водитель 

4.  Навигатор 



5.  Врач 

6.  Ювелир 

7.  Водолаз 

8.  Ветеринар 

9.  Санитар 

10. Лингвист 

11. Гримёр 

12. Повар 

13. Гимнаст 

14. Скульптор 

15. Учитель 

16. Дипломат 

17. Психолог 

18. Адвокат 

19. Кулинар 

20. Сварщик. 


