Викторина: Мир профессий

Мы сделали подборку реально существующих
профессий и составили задания
Задание: 1
Выбрать правильный ответ
1. Кто на съёмках кинофильма вместо актёра прыгает из окна третьего этажа
дома?
- гримёр;
- режиссёр;
- каскадёр;
- сценарист.
2. Где работают крупье?
-на конюшне;
- на мельнице;

- на бирже;
- в казино.
3. Где работает брокер?
- в банке;
- на бирже;
- на базаре;
- на ипподроме.
4. Представители какой профессии в давние времена заменяли врачей?
- кузнецы;
- алхимики;
- цирюльники;
- портные.
5. Кто в больнице погружает в глубокий сон пациентов?
- физиотерапевт;
- анестезиолог;
- рентгенолог;
- гипнотизёр.
6. Кто надевает во время работы самый дорогой в мире костюм?
- лётчик;
- автогонщик;
- аквалангист;
- космонавт. (цена – около 9 миллионов долларов)
7. Представитель какой профессии в послереволюционной России назывался
«шкрабом»?
- полотёр;
-учитель; (сокращённо от «школьный работник»)
- посудомойка;
- сторож.
8. Кто из перечисленных лиц не работает в художественном музее?
- хранитель;

-реставратор;
- экскурсовод;
- ресторатор. (занимается ресторанным бизнесом).
9. Что делает визажист?
- визы;
- макияж;
-пластические операции;
- художественные фотографии.
10. Кто такой статист?
- специалист по статистике;
- человек со статной фигурой;
- автор газетных и журнальных статей;
- актёр, исполняющий второстепенные роли.
11. Как называется артист, объявляющий и комментирующий номера
эстрадной программы?
- тамада;
- конферансье;
- диктор;
- спикер.

ОН -ОНА
Задание: 2
Вам необходимо на прочитанные утверждения либо согласиться, либо нет.
1. Она - балерина, он – балерун.
2. Она – стюардесса, он – стюардесс.
3. Она – конькобежка, он – конькобегун.
4. Она – доярка, он – подойник.
5. Она – швея, он – швец.

6. Она – медсестра, он – медбрат.
7. Он – профессор, она – профессура.
8. Он – кузнец, она – кузница.
9. Он- певец, она – певица.
10. Он – водолаз, она – водолазка..
11. Он – истопник, она – истопница.
12. Он – рыбак, она – рыбачка.
13. Он- моряк, она – морячка.
14. Он – матрос, она – матроска.
15. ОН – лифтёр, она – лифтёрша.
16. Он – штукатур, она – штукатурка.
17. Он – каменщик, она – каменка.
18. Он – гимнаст, она – гимнастёрка.
19. Он – мельник, она – мельница.
20. Он – музыковед, она – музыковедьма.
ПРОФИ-ВИКТОРИНА
Задание:3
Вопросы-загадки.
1. Перед кем все люди снимают шапки?
2. Как звали первую женщину – лётчицу?
3. Кого и жарким летом можно увидеть на катке?
4. Кто на работе играет и получает за это зарплату, а не выговор?
5. Архивариус – это имя бога или профессия?
6. Какую профессию и на какую поменял Иван Васильевич в известном
советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию»?
7. Представители какой профессии не обидятся, если им скажут: «Ваше
место в яме»?

8. Что изучает селенолог – химический элемент селен и его соединения или
Луну?
9. Этот великий россиянин освоил более 15 профессий.
10. Кто обслуживает корову и ЭВМ?
11.Как называют и парфюмера, составляющего духи, и человека,
сочиняющего музыку?
12.Как иначе называют коллегу по работе?
13. Без чего не могут обойтись охотники, математики и барабанщики?
14. кем по профессии был герой киноленты «Белое солнце пустыни»
Верещагин, исполнивший в фильме песню «Ваше благородие…»?
15. Кем по профессии был Вакула из повести Н.В.Гоголя «Ночь перед
Рождеством»?
16. Назови орудие труда оперного певца.
17. Что делает вокалист?
18.Как в прошлом называли слугу в трактире – половой или посудный?
19. название какой профессии в переводе с греческого означает «звёздный
мореплаватель»?
20. Степлер – это человек, танцующий чечётку или канцелярская
принадлежность?

