
 

Всероссийский конкурс  

«Все профессии важны»  
(для учащихся 3-5 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 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. Догадайся, о 
какой профессии идет речь?  

 

2. Все мы следим за своим здоровьем. Но если заболеваем, то к нам 
на помощь приходят люди этой профессии. Лечить людей – это 
призвание.  

«Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению чел
овечеству. Я достойно и добросовестно буду исполнять свои 

профессиональные обязанности. Здоровье моего пациента будет 
основной моей заботой. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда 

для пользы больного…».  
Это слова из Клятвы великого древнегреческого врача. Назови его 

имя. 

 

 

3. 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 

 

 



 
4. От человека этой профессии требуется наблюдательность, знание психологии, умение 

находить общий язык с самыми разными людьми. Этот человек обладает многими 
знаниями и умело применяет их при расследовании преступлений.  Догадайся, о какой 

профессии идет речь? 

_  _  е  _  _  _  _  _  е  _  _  
 

5. В школе юных следователей ребятам поручили узнать, кто из 

подозреваемых разбил окно. Следователь знает, что Паша никогда 
не лжет, Ира лжет всегда, а Дима иногда может сказать правду, а 

иногда – солгать. Прочитай, что сказал каждый из подозреваемых 
ребят и догадайся, кто разбил окно. 

Дима: Паша виновен! 

Паша: Дима не виновен! 
Ира: это я виновата..  

 

6. Человек этой профессии занимается установкой и ремонтом 

электрического оборудования  в домах, квартирах и других 
зданиях. Он прокладывает кабели, устанавливает розетки и 

выключатели. Также он работает и на высоковольтных линиях 
электропередач. О какой профессии идет речь? 

 
 

7. Человек этой профессии защищает в суде людей, которым предъявлено какое-либо 

обвинение. Он постоянно изучает законы, хорошо в них разбирается и умеет 
применять их на практике. Воспользуйся подсказкой и догадайся, о какой профессии 

идет речь. 

ТАВОКАД 
 

Полностью задания турнира можно получить в личном кабинете координатора на сайте 

https://suntrino.ru/  с 19.11.2019 
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