
Викторина «Мир профессий» для учащихся 5 классов 

в рамках единой недели профориентации обучающихся 5-11 классов  

в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

с 16 марта по 16 апреля 2020 года 

Ответы викторины отправляем на электронный адрес 

alenadommix24@yandex.ru (Тихоновой Алёне Михайловне). 

Не забудьте указать фамилию, имя, класс. Успехов! 
 

1.Загадки о профессиях (за каждый правильный ответ 1 балл.) 

1.На калькуляторе считает 

И цифры с цифрами сверяет 

Все посчитает в срок 

Зарплату, выручку, налог, __________ 

 

2. По гриму он специалист 

Он может чудеса творить, 

Лицо волшебно изменить. 

Умело макияж наложит 

И станет женщина красивей, 

Моложе, ярче и счастливей!___________ 

 

3. Животные тоже, как люди болеют. 

Вот только они говорить не умеют. 

Но доктор для бедных животных найдется 

И врач этот как зовется? ______________ 

 

4. После взрыва, наводненья, 

Бури и землетрясенья, 

Если откололась льдина 

Или с гор сошла лавина, 

Если рухнул где-то дом, 

Мы кого зовем? __________________ 

 

5. Кладет кирпич за кирпичом,                                                                                                            

Растет этаж за этажом 

И с каждым часом, с каждым днем 

Все выше новый дом, _________________ 

 

6. Профессии важнее нет: 

Он ходит в школу много лет, 

Его привыкли уважать. 

Кто это? Вы можете назвать? _____________ 

 

7. Рассольник ароматный кипит в большом бачке, 

Всегда в халате белом, 

Крахмальном колпаке. 

Готовит детям кашу на свежем молоке____________ 

 

8. Он на сцене выступает 

И роли разные играет: 

Сегодня в театральном зале, 
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А завтра - в новом сериале ____________ 

 

9.Если роль забыл актер 

И без слов руками машет, 

Кто на выручку придёт 

И слова ему подскажет? _________________ 

 

10.Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. 

И от нас вопросов ждёт. 

И на всё ответ найдёт. _________________ 

 

11.Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку. 

Крути, вертит так и сяк, 

Но не съесть её никак! _________________ 

 

2.«Кто же это может быть?» Вам необходимо  разобраться в словах, в  которых скрыта 

профессия, составить слово (за каждый правильный ответ  по 1 баллу) 

слово пояснение ваш вариант ответа 

РВАЧ медицинский работник 1. 

КУЛОН (весёлая цирковая профессия) 2. 

СОПЛО дипломатический представитель 3. 

ТЕРКА театральная и дипломатическая профессия 4. 

МАРЛЯ «разноцветный» рабочий 5. 

ФИАКР волшебная цирковая профессия 6. 

КРЕДИТОР руководитель предприятия 7. 

СТАРИНА младший медицинский работник 8. 

ТРАВИНКА продавец старин 9. 

АВДОТКА Юридическая профессия 10. 

. 

3.Что за профессия? (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

1. Специалист по отделке зданий, помещений.  

2. Специалист по передаче информации с помощью радиоволн.  

3. Специалист по изображению предметов (машин, сооружений) в соответствии с 

установленными едиными требованиями.  

4. Специалист, выявляющий и корректирующий средствами коррекционного обучения и 

воспитания нарушения речи. 

5. Специалист, наносящий рисунок на ткань.  

6. Специалист по возделыванию сельскохозяйственных культур. 

7. Специалист в области финансовых операций.  

8. Специалист по изучению процессов, происходящих в земной атмосфере.  

9. Специалист по технологии соединения деталей конструкции путем их местного 

сплавления.  

10. Специалист по обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры.  

11. Специалист по обработке металлов давлением.  

12. Специалист, создающий в ходе творческого процесса вещи, эстетика которых определяет 

содержимое (суть), а технологии форму вещи.  

 

4. «Чем похожи и чем отличаются некоторые профессии?»  
(за каждый правильный ответ по 3 балла) 



-Подумайте и напишите, чем похожи и чем отличаются эти профессии? 

 - Какими, как вы думаете, должны быть люди данных профессий? 

 профессии учителя и воспитателя 

 полицейского и пожарного 

 профессия врача и ветеринарного врача. 

 

5.«Узнавай-ка» Вам необходимо узнать профессию по описанию.                              

(Верный ответ оценивается в 3 балла) 

1. «Эти учёные изучают, как жили люди в далёком прошлом. Летом  они 

отправляются туда, где были поселения древних людей. За тысячи лет места стоянок 

обросли толстым слоем земли и покрылись травой и лесом. Учёные старательно, слой за 

слоем раскапывают землю и находят предметы, которые когда-то служили людям. 

Каждую находку осторожно очищают от пыли специальной кисточкой».  

 

2. «Эта профессия очень древняя. Во все времена она была почетна и достойна 

уважения. Все здания, которые мы видим вокруг себя, - дома, дворцы, храмы, церкви, и 

даже уютные беседки в парке, - возникли не сами по себе. Придумывать красивые здания 

– дело непростое. Свою работу над будущим зданием этот человек начинает за столом с 

карандашом и листом бумаги в руках».  

 

3.  «Хорошо помечтать, глядя в ночное звёздное небо, пофантазировать. Больше всех 

о звездах знают эти люди. Сейчас эти учёные изучают космос с помощью телескопов, 

летательных аппаратов. Компьютеры помогают им вычислять расстояния, на которых 

находятся друг от друга небесные светила». 

 

        4. «Моя профессия вам может показаться легкой, но от нее зависит работа целого 

коллектива. Эта профессия требует постоянного движения и крепких нервов. Не всегда 

меня знают в лицо, так как чаще видят со спины. Назовите мою профессию».  

            

       5.Человек работает в сельском хозяйстве, и очень много про него знает. Знает, как 

подготовить почву к посеву семян, какие выбрать семена, как их сажать. Он может 

руководить всеми посевными работами в поле.  

           

      6.Когда мы хотим отправится в путешествие, поехать далеко-далеко, можем 

придумать маршрут своей поездки сами, а можем пойти в туристическую компанию и 

обратиться к агенту по туризму. Он спросит нас, что бы мы хотели увидеть в своем 

путешествии: море или горы, поиграть в детских парках или порыбачить на лодке? 

         

      7.Этот человек работает на мероприятиях: праздниках, днях открытых дверей (когда 

фирмы приглашают к себе гостей посмотреть на их работу), на открытиях новых 

компаний. Он умело предлагает поиграть или заняться чем-то интересным гостям и 

помогает и в этих занятиях. 

        

     8.Делает красоту: в одежде, в домах, в книгах, и даже в автомобилях. 

Он – художник, только рисует чаще в компьютере. 

Рисует, как будет выглядеть книга, автомобиль, мебель, комната, и даже холодильник.  

        

    9.Он замечательно умеет общаться, разговаривать и убеждать. 

Такой профессионал представляет нашу большую страну, выступает от её имени, когда 

происходят встречи между странами.  

       



   10.Сам придумывает музыку! Мелодии к песням. С помощью особого языка музыки – 

нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.  

        

      11.Знает, как продавать товары и услуги фирмы. Делает все, чтобы о них узнало как 

можно больше людей и приобретало эти товары и услуги.  

        

      12.Именно этот профессионал утверждает важные документы. Он замечательно знает 

законы страны и проверяет документы, чтобы они были написаны с учетом всех законов 

для каждого конкретного документа. У него отличная память, он хорошо планирует свое 

время, четко мыслит и может замечательно объяснить, если нужно что-то исправить в 

документе. Этот профессионал помогает людям держать в полном порядке свои важные 

документы!  

         

      13.Отлично разбирается в компьютерах, знает тот язык, с помощью которого 

компьютер все понимает. Может создать разные приложения, игры и программы на 

компьютере.  

         

      14.Человек, который решает большие споры между людьми. Когда два человека не 

могут договориться друг с другом, определяет кто из людей прав, согласно законам 

страны. Если один из людей сильно провинился перед другим, принимает решение 

относительно его наказания.  

  


