
ВИКТОРИНА

«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»



Все профессии важны
И, конечно, нам нужны

Врач, психолог и учитель,
Программист и попечитель,

Тракторист, геодезист
И юрист, экономист

Продолжать сейчас не буду,
Но скажу вам точно я:

Разные профессии
Каждому – своя.



РАЗМИНКА

1. Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт …

2. От вирусов злобных компьютер наш чист: 
Программы и файлы спас …

3. Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой

Как зовётся? Вспоминай

 И быстрей ответ давай.



РАЗМИНКА

4. Как воздушная принцесса

В форме лётной …

5. Вот уж мал костюмчик мой,

 Новый мне сошьёт ….

6. Лесов строительных он житель,

 Возводит нам дома …



Как называют рабочего, добывающего полезные 
ископаемые в шахте?

Геолог 

Шахтер 
Исследователь



ГЕОЛОГ — это 
специалист, который изучает 
участки геосферы, на 
предмет содержания в них 
полезных ископаемых

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
— это человек, 
занимающийся 
научными 
исследованиями



Специалист этой профессии следит за соблюдением 
правил дорожного движения. 
Назовите профессию.

Инспектор ГИБДД

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

РЕГУЛИРОВЩИК



ПОЛИЦЕЙСКИЙ —  
 это человек, который 
поддерживает в 
обществе порядок, 
руководствуясь при 
этом законами. 

РЕГУЛИРОВЩИК 
- человек (лицо), 
регулирующее 
действие чего-
нибудь 



Как называют учёного, изучающего ископаемые 
остатки вымерших организмов: животных, растений, 
бактерий и т.д.? 

ПАЛЕОНТОЛОГ

АРХЕОЛОГ

ИСКУССТВОВЕД



АРХЕОЛОГ – изучает 
прошлое человечества по 
вещественным источникам: 
предметам быта, орудиям труда

Искусствовед 
изучает искусство, 
художественную 
культуру



Назовите специалиста, который отвечает за 
состояние и охрану лесов?

ЛЕСНИЧИЙ

ПОЖАРНЫЙ

СПАСАТЕЛЬ ЛЕСОВ



ПОЖАРНЫЙ — 
это сотрудник пожарной 
охраны, занимающийся 
тушением пожаров и 
спасением людей из 
огня.

СПАСАТЕЛЕМ ЛЕСА 
МОЖЕТ СТАТЬ 
КАЖДЫЙ ИЗ ВАС



Как называют специалиста по воспитанию и 
разведению собак?
ФЕЛИНОЛОГ

КИНОЛОГ

СОБАЧИЙ 
ПСИХОЛОГ



ФЕЛИНОЛОГ — это 
человек, занимающийся 
содержанием и разведением 
кошек. 



Какой специалист может составить бумажную или 
электронную карту?

КАРТОГРАФ

ЭТНОГРАФ

ИНЖЕНЕР-
ГЕОЛОГ



ЭТНОГРАФ — 
человек, который изучает 
культуру, быт 
народностей.

ГЕОЛОГ — это 
специалист, 
который изучает 
участки геосферы, 
на предмет 
содержания в них 
полезных 
ископаемых.



Назовите врача, специализирующегося на 
лечении болезней зубов, челюстей и других 
органов ротовой полости:

ОКУЛИСТ

ХИРУРГ

СТОМАТОЛОГ



ОКУЛИСТ

ХИРУРГ



Как называют человека, чьей профессией 
является управление оркестром?

КОМПОЗИТОР

ДИРИЖЕР

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР



КОМПОЗИТОР 
— это автор 
музыкальных 
произведений; 
человек, сочиняющий 
(пишущий) музыку.

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР 
— это пианист-
аккомпаниатор, 
разучивающий партии с 
исполнителями 



Специалист этой профессии без труда сможет 
перевести иностранную устную или 
письменную речь на наш родной язык. Назовите 
профессию. 

ЛИНГВИСТ

ЖУРНАЛИСТ

ПЕРЕВОДЧИК



ЛИНГВИСТ –  учёный 
специалист по лингвистике 
(языкознанию, языковедению). 

ЖУРНАЛИСТ - это 
человек, который 
занимается сбором и 
обработкой актуальной 
информации для ее 
дальнейшей публикации 
в средствах массовой 
информации



Назовите специалиста, который занимается 
ремонтом и техническим обслуживанием 
электрооборудования:

СЛЕСАРЬ

ТЕХНОЛОГ

ЭЛЕКТРИК



СЛЕСАРЬ

ТЕХНОЛОГ



Как называется специалист, который 
наблюдает и исследует атмосферные явления? 
МЕТЕОРОЛОГ

ГЕОГРАФ

ЭКОЛОГ



ГЕОГРАФ

ЭКОЛОГ



Назовите специалиста, занимающегося 
разработкой программного обеспечения  для 
всех разновидностей компьютерной техники:

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР

МАРКЕТОЛОГ

ПРОГРАММИСТ



ВЕБ-ДИЗАЙНЕР 
— это специалист, 
который  создаёт и 
оформляет интернет-
проекты, сайты

Маркетолог исследует какой товар 
пользуется спросом и как его продать 
побольше



Как называют актера, который исполняет 
сложные и опасные трюки при съемках фильма?

КАРИКАТУРИСТ

КАСКАДЁР

ДУБЛЁР



КАРИКАТУРИСТ – художник, 
который рисует юмористические 
рисунки

ЗВУКОВОЙ ДУБЛЁР – 
озвучивает  мультфильмы



Назовите водителя, который управляет 
грузовым или большегрузным 
автотранспортом и совершает поездки на 
дальние расстояния?

ЭКСПЕДИТОР

НАВИГАТОР

ДАЛЬНОБОЙЩИК



ЭКСПЕДИТОР 
-  человек, 
принимающий груз  
со склада

НАВИГАТОР – 
это прибор или 
человек для 
ориентировки в чём-
либо



Художник-модельер, работающий в модельной индустрии и 
создающий высокохудожественные модели одежды, а также 
аксессуары к ним.

ЗАКРОЙЩИК

ПОРТНОЙ

КУТЮРЬЕ



РЕБУСЫ

,



КОСМОНАВТ





ДВОРНИК





ЮВЕЛИР





САПОЖНИК



«Все профессии нужны, 
все профессии важны»





КАКИЕ ПРОФЕССИИ ВЫ ЗАПОМНИЛИ?
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