
 

Всероссийский конкурс  

«Все профессии важны»  
(для учащихся 1-2 классов) 

 

Задания 
 

У меня растут года, 

Будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 

Чем заниматься?.. 

Выбор будущей профессии – это серьезный выбор, который 
приходится делать каждому молодому человеку. Вокруг столько нужных и замечательных 

профессий! Все профессии важны и труд каждого человека почетен и важен.   

1. С глубокой древности люди наблюдали за звездами и планетами. 
Человек этой профессии изучает небесные объекты: звезды, кометы, 

планеты. Он работает в обсерваториях и научных центрах. Догадайся, 
о какой профессии идет речь? 

  _  _  т  _  _  _  _  м 
 

 

2. С латинского языка это слово переводится как «лечащий животных». 
Это очень добрая и нужная профессия. Человек этой профессии 

должен хорошо знать повадки животных, уметь распознавать 
признаки их болезней и назначать правильное лечение.  О какой 

профессии идет речь? 

в  _  _  е  _  _  _  _  р  
 

3. При строительстве дома нужно подвести коммуникации 
– газ, свет и воду. Определи, что пришел монтировать 

мастер – водопровод, электропроводку или газовые 
трубы? Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 
1) водопровод 

2) электропроводку 
3) газовые трубы 

 
 

4. Воспользуйся подсказкой и отгадай профессию человека,  который занимается 

изучением атмосферы и процессов, происходящих в ней. 

 



 
5. На конкурс юных архитекторов нужно было предоставить макеты домов, в которых 

число кубиков означало бы количество квартир в доме.  Кто победил в конкурсе, если 
известно, что в макете победителя большее число квартир? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
1) Петя 

2) Витя 
3) Маша 

 

 
 

6. Человек этой профессии печет хлеб. Он замешивает тесто из муки, 
воды, дрожжей, соли и сахара. Затем из теста формирует  батоны и 

отправляет их в горячую печь. За день он отправляет в печь 
десятки противней с хлебом разных сортов. Воспользуйся 
подсказкой и догадайся, о какой профессии идет речь. 

КАПЬЕР  
 

 

Полностью задания турнира можно получить в личном кабинете координатора на сайте 

https://suntrino.ru/  с 19.11.2019 
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