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Его работа — в глубине, на самом дне. 

Его работа — в темноте и в тишине. 

Но кто же он, ответь-ка на вопрос: 

Не космонавт, а ходит среди звёзд?

Ответ

«Загадки»

Водолаз

Назад

1



Защищать в суде всех рад 
Наш умелый..?

Ответ Адвокат

Назад

2«Загадки»



Он науку изучил. 

Землю — словно приручил, 

Знает он, когда сажать, 

Сеять как и убирать. 

Знает всё в краю родном 

И зовётся…

Ответ Агроном

Назад

3«Загадки»



Вот вам чертёж, 

Где каждый размер 

Новой детали 

Дал...

Ответ Инженер

Назад

4«Загадки»



У этой волшебницы, 
Этой художницы 
Не кисти и краски, 
А гребень и ножницы. 
Она обладает таинственной силой: 
К кому прикоснётся —
Тот станет красивей

Ответ Парикмахер

Назад

5«Загадки»



Железо огненное взял 

И превратил умело 

В деталь бесформенный металл, 

Рассыпав бисер белый. 

Ответ Кузнец

Назад

6«Загадки»



К труженикам этой профессии напрямую относятся 

слова М.В.Ломоносова: «…в земных недрах 

пространство, и богато царствует натура… Металлы 

и минералы сами во двор не придут – требуют глаз и 

рук для своего прииску». Высокие медицинские 

требования предъявляются к людям этой 

профессии, так как в течение всей рабочей смены 

они вынуждены находится глубоко под землей.

Ответ

«Угадай профессию по описанию»

Горняк, шахтер

Назад

1



Само слово к нам пришло с Запада. Первоначально оно 

обозначало умение объезжать лошадей и править ими. В 

современном английском языке это слово буквально 

означает «руководство людьми». Функция этой профессии 

изменяются по мере развития науки, техники, производства. 

Сегодня – это функции планирования, организации и 

контроля. Наличие знаний в области управления, экономики, 

права, психологии и уметь применять их в жизни – вот что 

требуется от современного специалиста этой профессии.

Ответ Менеджер 

Назад

2«Угадай профессию по описанию»



Представитель этой профессии, обладает хорошо развитым 

глазомером и цветовым зрением.  Он  должен знать 

принципы планировки насаждений, внешнее строение 

растений. Если соцветия обращены вниз, как у лилии, их 

высаживают на высоких местах; если они обращены 

вверх (как у ромашки или хризантем) – размещают в 

низких местах, осматриваемых сверху. Белые, желтые, 

золотистые, алые цветы высаживают вдали от людных мест, 

так как они хорошо различаются издали, а синие, 

фиолетовые только вблизи наиболее посещаемых мест.

Ответ Цветовод

Назад

3«Угадай профессию по описанию»



Люди этой профессии первыми пребывают на место 

преступления, они все знают об отпечатках пальцев и о 

почерке человека. Любой специалист этой профессии 

знает, что у мужчин длина шага 60-90 см, а у женщин и 

стариков 50-70; а если длина шага метр и больше, 

значит, человек бежит.

Ответ Криминалист 

Назад

4«Угадай профессию по описанию»



У  нас в стране получить данную профессию совсем не 

сложно. А вот во Франции, например, желающие получить 

эту профессию подвергаются серьезному экзамену. Одним 

из главных этапов экзамена являются психологические 

испытания. Их задача – установить личные качества 

испытуемого: степень активности, умение сохранять 

самообладание и хладнокровие. Путем перекрестных 

опросов выясняется его воспитанность, обходительность и 

т.д. Последняя подсказка: представитель этой профессии 

имеет дело с ценностями и деньгами.  

Ответ Продавец 

Назад

5«Угадай профессию по описанию»



Представитель этой профессии изучает птиц. Они 

наблюдают за различными видами, систематизируют 

данные о птицах, изучают их биологию, образ жизни, 

ареалы обитания. Он наблюдает за их поведением в 

условиях живой природы, мегаполиса и в неволе. 

Отслеживает сезонные миграции. Занимается научно-

исследовательской работой. 

Ответ Орнитолог

Назад

6«Угадай профессию по описанию»



Ответ

«Ребусы»

Кулинар

Назад

1



Ответ Ветеринар

Назад

2«Ребусы»



Ответ Дипломат

Назад

3«Ребусы»



Ответ Ювелир 

Назад

4«Ребусы»



Ответ Скульптор

Назад

5«Ребусы»



Ответ Лингвист 

Назад

6«Ребусы»



О какой профессии идет речь в песне?     

Ответ Тренер

Назад

1«Песни»



О какой профессии идет речь в песне? 

Ответ Учитель 

Назад

2«Песни»



О какой профессии идет речь в песне? 

Ответ Врач 

Назад

3«Песни»



О какой профессии идет речь в песне?    

Ответ Авиаторы, летчики

Назад

4«Песни»



О какой профессии идет речь в песне?       

Ответ Пограничник

Назад

5«Песни»



О какой профессии идет речь в песне? 

Ответ Электромонтажники

Назад

6«Песни»



Назовите человека на фото

и его профессию?

Ответ
Павел Воля, учитель русского 

языка и литературы.

Назад

1«Знаменитые люди»



Назовите человека на фото

и его профессию?

Ответ Юрий Алексеевич Гагарин, летчик

Назад

2«Знаменитые люди»



Назовите человека на фото

и его профессию?

Ответ Андрей Миронов, актёр

Назад

3«Знаменитые люди»



Назовите человека на фото

и его профессию

Ответ Антон Павлович Чехов, врач

Назад

4«Знаменитые люди»



Назовите человека на фото

и его профессию

Ответ Дмитрий Иванович Менделеев, 
ученый-химик

Назад

5«Знаменитые люди»



Назовите человека на фото

и его профессию

Ответ Сальвадор Дали, художник

Назад

6«Знаменитые люди»



Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, 

обозначающее какую-то профессию

ДНЙИРЕАЗ

Ответ Дизайнер

Назад

1«Анаграммы»



Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, 

обозначающее какую-то профессию

РПИКАРАХЕМ

Ответ Парикмахер 

Назад

2«Анаграммы»



Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, 

обозначающее какую-то профессию

ИДЛЬТЕВО

Ответ Водитель  

Назад

3«Анаграммы»



Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, 

обозначающее какую-то профессию

ГМИРОРАМСТП

Ответ Программист 

Назад

4«Анаграммы»



Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, 

обозначающее какую-то профессию

ТЕМДЕСРАС

Ответ Медсестра 

Назад

5«Анаграммы»



Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, 

обозначающее какую-то профессию

ЛАТЬОСЕРВАС

Ответ Автослесарь 

Назад

6«Анаграммы»




