
Пословицы о профессиях 

 Землю солнце красит, а человека – труд.  

 О человеке судят по его труду. 

 Ремесло – золотой браслет на руке. 

 Каков промысел, такова и добыча. 

 С мастерством люди не родятся, но 

добытым мастерством гордятся. 

 Всякое ремесло честно, кроме воровства. 

 Всякому молодцу ремесло к лицу. 

 Люби дело – мастером будешь. 

 На работу с радостью, а с работы с гордостью. 

 Какие труды, такие и плоды. 

 Пашню пашут, руками не машут. 

 С охотой можно и в камень гвоздь забить. 

 Белые руки чужие труды любят. 

 За всякое дело берись умело. 

 Не начавши – думай, а начавши – делай. 

 Не за своё дело не берись, а за своим – не ленись. 

 Работаешь добросовестно, в глаза людям смотреть не совестно. 

 Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

 На чужой работе и солнце не движется. 

 К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

 Птицу узнают в полете, а человека в работе. 

 Мала пчелка, да и та работает. 

 У плохого мастера и пила плохая. 

 Делано наспех — и сделано на смех. 

 Маленькое дело лучше большого безделья. 

 У ленивой пряхи и для себя нет рубахи. 

 Господской работы не переработаешь. 

 Цыплят по осени считают. 

 Поле труд любит. 

 Чтоб в почете быть, надо труд свой полюбить. 

 Кто ничего не делает, тот ни когда не имеет времени. 

 Кто не работает, тот не ошибается. 

 Труд человека кормит, а лень портит. 

 Не учи безделью, а учи рукоделью.  

 Больше дела – меньше слов. 

 Кто в слове скор, тот в деле редко спор. 

 Пока железо в работе, его и ржа не берет. 



 Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 

 Глазам страшно, а руки сделают. 

 Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож. 

 За много дел не берись, а в одном отличись. 

 Не говори, что делал, а говори, что сделал. 

 Думай ввечеру, что делать поутру. 

 Клади картошку в окрошку, а любовь в дело. 

 У плохого мастера и пила плохая. 

 Делано наспех — и сделано на смех. 

 Без дела жить – только небо коптить. 

 Без дела сидит да в пустой угол глядит. 

 Без труда и отдых не сладок. 

 Будешь трудиться – будет у тебя и хлеб и молоко водиться. 

 Была бы охота – заладиться всякая работа. 

 Кто мало говорит, тот больше делает. 

 Кто не работает, тот и не ест. 

 Как потопаешь, так и полопаешь. 

 Долог день до вечера, коли делать нечего. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 С ремеслом и увечный хлеба добудет. 

 С молитвой в устах, с работой в руках. 

 Кто что знает, тем и хлеб добывает. 

 Всякая работа мастера хвалит. 

 Пот ключом бьет, а жнец свое берет. 

 У кузнеца руки золотые, а у певца - слова. 

 Посеяно с лукошко, там и выросло немножко. 

 Дал Бог руки, а веревки сам вей! 

 На Бога уповай, а без дела не бывай! 

 Не спрашивай урожаю, а паши да молись Богу. 

 Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства. 

 И гладко стружит, и стружки кудрявы. 

 Кто что знает, тем и хлеб добывает. 

 Всяко ремесло честно, кроме воровства. 

 Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит. 

 Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

 Ремеслу везде почет. 

 Мастерство везде в почете.  

 Кто ленив с сохой, тому все год плохой. 

 Делу — время, потехе — час. 

 Не профессия выбирает человека, а человек профессию. 



Высказывания великих людей о профессиях  

 

(Сократ.) 

Нет профессий с большим будущим, но есть 

профессионалы с большим будущим. 

(Илья Ильф и Евгений Петров.) 

Без труда не может быть чистой и радостной жизни. 

(А.П. Чехов.) 

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – 

возвышается до творчества. 

(Максим Горький.) 

Работа избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока и нужды. 

(Вольтер.) 

Труд — целительный бальзам, он — добродетели источник. 

(Гердер И.) 

Каждый, достойный называться человеком, должен иметь охоту и способность к 

труду. 

(Смайлс С.) 

Должно... возбуждати в них (юношестве) охоту ко трудолюбию и чтоб они 

страшилися праздности, как источника всякаго зла и заблуждения. 

(Екатерина Великая) 

Способность, доблесть — все ничто, пока мы не приложим труд. 

(Саади) 

В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим 

делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни. 

(Леонардо да Винчи) 

Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли. 

(Шекспир У.) 

Труд притупляет горе. 

(Цицерон) 

Труд должен быть сообразен силам человека. Он дурен, то есть неприятен тогда, 

когда превышает их. 

(Чернышевский Н. Г.) 

Преодолевши какой ни на есть труд, человек чувствует удовольствие. 

(Суворов А. В.) 

Трудитесь, пока позволяют силы и годы. 

(Овидий) 

Тела юношей закаляются трудом. 

(Цицерон) 

Слава в руках труда. 



(Леонардо да Винчи) 

Жить — значит работать. Труд есть жизнь человека. 

(Вольтер) 

Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен. Если же у 

него этой привычки нет, то лень делает труд ненавистным. 

(Гельвеций К.) 

Деятельность — единственный путь к знанию. 

(Шоу Б.) 

Назначение человека — в разумной деятельности. 

(Аристотель) 

Кто желает съесть орех, должен разбить скорлупу. 

(Плавт) 

Самые выдающиеся дарования губятся праздностью. 

(Мишель Монтень) 

Каждый должен быть величествен в своем деле. 

(Грасиан-и-Моралес) 

Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом 

одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. 

(Чехов А. П.) 

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. 

(Эзоп) 

Лучшее лекарство от безделья — постоянный и честный труд. 

(Сервантес) 

Трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством. 

(Пришвин М. М.) 

Мастер – это человек, с удовольствием делающий то, что не получается у других. 

 

(Словарь парадоксальных определений.) 

Лежит дорога к счастью через труд. 

Пути иные к счастью не ведут. 

(Абу Шукур.) 

Друзья, берегите минуту и час 

Любого из школьных дней! 

Пусть станет профессором каждый из вас 

В профессии нужной своей. 

(М. Раскатов.) 

 

 

                       



Загадки о профессиях 

 

Поёт рожок, поёт рожок! 
Мы гоним стадо на лужок. 
Пасём коров мы целый день, 

Лишь станет жарко – гоним в тень. 

(Пастухи.) 

 
За коровами глядит, 

А когда на них сердит, 

Громко щёлкает кнутом. 

Так загадочка о ком? 

(Пастух.) 

 
Кто пасёт овец и коз 

Там, где луг травой зарос? 

(Пастух.) 

 
Волкам и беркутам на страх 

Всегда пасёт овец в горах. 

(Чабан.) 

 
Упрятав чёлку под фуражку, 

Веду я с папой в поле вспашку. 

Я горд работой на земле, 

От пота вымокла рубашка. 

Зато ладони – на руле. 

(Тракторист.) 

 
Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нём. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире.  (Каменщики.) 

Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нём. 

(Строители.) 

 

 

На работе день-деньской 

Он командует рукой. 

Поднимает та рука 

Сто пудов под облака. 

(Крановщик.) 

 
Его работа в глубине, 

На самом дне. 

Его работа в темноте 

И тишине. 

Но кто же он, ответьте на вопрос, 

Не космонавт, а ходит среди звёзд? 

(Водолаз.) 

 
В акваланге, в маске, в ластах 

Тот, кто плавает прекрасно. 

Он герой такой один 

В тишине морских глубин. 

(Водолаз, подводник.) 

 
По-морскому ходит дну, 

Беспокоя глубину. 

Он под илом всё отыщет, 

Корабля заварит днище, 

Если течь, стряслась беда — 

Не помеха и вода. 

(Водолаз.) 

 
У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

(Парикмахер.) 

 



Летают пальцы птицами – 

Поток струится ситцевый. 

Летают пальцы пчёлками – 

Поток струится шёлковый. 

(Ткачиха.) 

 
Ставят ловких две руки 

Каблуки на башмаки, 

И набойки на каблук — 

Тоже дело этих рук. 

(Сапожник.) 

 
На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. 

(Токарь.) 

 
Сейчас, дружок, вопрос такой: 

Скажи, как называют 

Рабочего, что под землёй 

Нам уголь добывает. 

(Шахтёр.) 

 
Мы землю глубоко копаем 

И в глубине земли 

Мы людям уголь добываем, 

Чтоб дом топить могли. 

(Шахтёры.) 

 
Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. 

(Пекари.) 

 
Весёлая работа, 

Завидно от души! 

Свисти, когда охота, 

Да палочкой маши! (Милиционер.) 

 
Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

(Милиционер-регулировщик.) 

 
По вагону он пройдёт – 

Безбилетников найдёт. 

В цехе друг его сидит – 

Он за качеством следит. 

(Контролёр.) 

Он в автобусе сидит 

И внимательно следит, 

Чтоб у всех билеты были, 

Чтоб купить их не забыли. 

(Кондуктор.) 

 
Он где-то в студии сидит 

И в микрофон свой текст читает. 

А слышат, что он говорит, 

Лишь те, кто радио включает. 

(Диктор.) 

 
Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней? 

(Врач.) 

 
Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский ... 

(Врач.) 

 
Мы от простуды вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. 

А кто он как специалист? (Терапевт.) 



 
Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. 

(Хирург.) 

 
Этот доктор удалит 

Мне легко аппендицит. 

Скальпель – лучший его друг, 

Кто же доктор тот? … ! 

(Хирург.) 

 
Этот врач не просто доктор, 

Лечит людям он глаза, 

Даже если видишь плохо, 

Разглядишь ты всё в очках. 

(Окулист.) 

 
Его приходу каждый рад, 

Когда на кухне водопад. 

(Водопроводчик.) 

 
Он на вахте трудовой в час любой: 

В шахте уголь добывает под землёй, 

Ремонтирует машины в автопарке, 

Плавит сталь в цехах он жарких. 

У печатного станка стоит все ночи. 

Самый главный он и важный, он - … 

(Рабочий.) 

 
Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! 

(Маляр.) 

 
 

 

 

Он отбойным молотком, 

Как огромным долотом, 

Уголь крошит под землёй. 

Отвечайте, кто такой? 

(Шахтёр.) 

 
Его работы ждёт земля, 

Едва рассвет лучи зажжёт. 

Весной расчешет он поля, 

Наступит осень – пострижёт. 

(Фермер.) 

 
Занят важной он работой: 

Урожай – его забота, 

Чтоб сумели уродиться 

Рожь, овёс или пшеница. 

(Агроном.) 

 
Он науку изучил. 

Землю — словно приручил, 

Знает он, когда сажать, 

Сеять как и убирать. 

Знает всё в краю родном 

И зовётся ... 

(Агроном.) 

 
Для нас он землю улучшает: 

Где топи и болота — осушает, 

От засухи где почва погибает — 

Успешно ирригацию внедряет. 

И расцветает обновленный край! 

Становится богаче урожай, 

Его благодарит земля 

За сеть каналов, новые поля. 

(Мелиоратор.) 

 
Он похож на капитана, 

Но ведет корабль степной. 

Спорит он с волной упрямо, 

Только с золотой волной.  (Комбайнёр. 



Он, собираясь в свой обход, 

Халат врачебный надевает, 

Лекарства в саквояж кладёт, 

На скотный двор потом шагает. 

(Ветеринар.) 

 
Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач - … 

(Ветеринар.) 

 
Все дороги мне знакомы, 

Я в кабине словно дома. 

Мне мигает светофор, 

Знает он, что я - … 

(Шофёр.) 

 
Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест её никак! 

(Шофёр.) 

 
Выезжает на дорогу 

Он обычно спозаранку, 

На педаль поставив ногу 

И рукой крутя баранку. 

(Шофёр.) 

  
Ему на станции отдашь 

Ты свой увесистый багаж. 

Он на тележку груз уложит, 

Домчит, в вагон войти поможет. 

(Носильщик.) 

 
Пассажиров он встречает 

Их билеты проверяет, 

Говорит, куда пройти, 

Чаем потчует в пути.  (Проводник.) 

 
Он – вежливый, добрый, но строгий – 

Работник железной дороги. 

Встречает он нас на перроне 

И с нами поедет в вагоне. 

(Проводник.) 

 
На тренировках каждый день 

Попасть старается в мишень. 

Как называется стрелок, 

Что асом стать в итоге смог? 

(Снайпер.) 

 
Иглою огненной портной 

Шьёт кораблю 

Костюм стальной. 

(Электросварщик.) 

 
Серебристая игла 

В небе ниточку вела. 

Кто же смелый 

Нитью белой 

Небо сшил, да поспешил: 

Хвост у нитки распушил? 

(Лётчик.) 

 
Вижу в небе самолет 

Как светящийся комочек, 

Управляет им пилот, 

По другому просто ... 

(Лётчик.) 

 
Он вернулся из полёта, 

Ведь летать – его работа. 

Всех, кто в воздухе, ребята, 

Называют… 

(Авиатор.) 

 

 

 



Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите это? 

(Космонавт.) 

 
Сначала его в центрифуге крутили, 

А после в тяжёлый скафандр нарядили. 

Отправился он полетать среди звёзд. 

Я тоже хочу! Говорят, не дорос. 

(Космонавт.) 

 
Вот из тире и точек слово. 

Кому же это всё знакомо? 

В эфир кто чаще всех выходит 

И дни и ночи там проводит? 

(Радист.) 

 
Прыгнул вниз — 

На цветке повис, 

Земли коснулся — 

Цветок свернулся. 

(Парашютист.) 

 
В ресторане их найду я - 

Эти люди в колпаках 

Над кастрюлями колдуют 

С поварешками в руках. 

(Повар.) 

 
В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Отыскать любую книжку 

Помогает быстро нам! 

(Библиотекарь.) 

 
В детском садике обед, 

Повар пробу с блюд снимает. 

Но ведь мамы рядом нет, 

Кто ж на стол там накрывает? 

(Няня, помощник воспитателя.) 

 
Мы учим детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать. 

(Учитель.) 

 
Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

(Учитель.) 

 
Он – начальник факультета, 

Знают все студенты это. 

В вуз учиться коль пойдёшь, 

То его ты там найдёшь. 

(Декан. 

 
Тонкой палочкой помашет, 

Как играть, оркестру скажет. 

(Дирижёр.) 

 
Он руками машет плавно, 

Слышит каждый инструмент. 

Он в оркестре самый главный, 

Он в оркестре - президент! 

(Дирижёр.) 

 
Он работает, играя 

(Есть профессия такая). 

Он на сцене с давних пор. 

Та профессия … 

(Актёр.) 

 
Актёр в спектакле роль играет, 

Но при том не говорит. 

Он жестом мысли выражает. 

Кто амплуа определит? 

(Мим.) 



 

Если роль забыл актёр 

И без слов руками машет, 

Кто на выручку придёт 

И слова ему подскажет? 

(Суфлёр.) 

 
Он в пьесе роли не играет, 

Он за актёром наблюдает. 

Забудет кто-то роль едва - 

Подскажет нужные слова. 

(Суфлёр.) 

 
Может он с коня свалиться 

И ничуть не ушибиться. 

Трюки все он исполняет, 

В них актёров подменяет. 

(Каскадёр.) 

 
Он спектаклем заправляет, 

Назубок все сцены знает. 

Учит он, как роль играть. 

Как его, друзья, назвать? 

(Режиссёр.) 

 
Об артистах всё он знает, 

Их со сцены объявляет. 

(Конферансье.) 

 
В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. 

Только вспомнить остаётся, 

Весельчак тот как зовётся. 

(Клоун.) 

 
Так его комичен вид – 

Даже плаксу рассмешит! 

На арене выступает, 

Скуку быстро разгоняет. 

(Клоун.) 

 
Коль про чудо весь свой век 

Пишет этот человек, 

Вы должны, конечно, знать, 

Как писателя назвать. 

(Сказочник.) 

 
Где дорогу проложить? 

Из чего деталь отлить? 

Как конфеты начинить? 

Сколько пуговиц пришить? 

Кто на это даст ответ, 

Чей поможет нам совет? 

Первым кто найдёт решение, 

Кто проверит исполнение? 

Знай, малыш, бери пример, 

Заводской он … 

(Инженер.) 

 
Самолёт он долго создавал, 

Сколько раз менялись очертания! 

Скоро сядет лётчик за штурвал, 

Труд его закончит испытанием. 

(Конструктор.) 

 
Кто 

По круче 

Чуть заметно 

К туче, к туче 

Метр за метром 

Поднимается с трудом – 

На спине несёт свой дом? 

Думай, думай, не ленись! 

Не улитка - …. 

(Альпинист.) 

 
Бередят его сознание 

Все пернатые создания. 

Друг грачей, ворон, синиц, 

Изучает он всех птиц. 

(Орнитолог.) 



 

Мой знакомый, дядя Паша, 

Про пернатых всё расскажет. 

Потому что он – зоолог, 

А точнее - … 

(Орнитолог.) 

 
Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждёт лесных зверюшек. 

(Лесник.) 

 
Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несёт в секрете, 

Её давно бурёнки знают, 

Всегда мычанием встречают 

И за её нелёгкий труд 

Всё молоко ей отдают. 

(Доярка.) 

 
Он – друзей четвероногих 

Всеми признанный знаток, 

Воспитатель очень строгий, 

Крепко держит поводок. 

Учит он в собачьей школе, 

Как команды выполнять. 

Все боксеры, доги, колли 

Назубок должны их знать. 

(Кинолог.) 

 
На тропе, на берегу, 

Преграждая путь врагу. 

(Пограничник.) 

 
Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? 

(Пограничник.) 

 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост … 

(Солдат.) 

 
Был вначале он курсантом, 

В полк приехал лейтенантом, 

Он обучен воевать, 

Как его, скажи, назвать. 

(Офицер.) 

 
У офицера-новичка 

Всего две звёздочки пока. 

До капитана не дорос. 

В каком он звании, вопрос. 

(Лейтенант.) 

 
Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. 

(Моряки.) 

 
Малолетний морячок 

Любит море горячо. 

Может лишь пока мечтать 

За штурвалом постоять! 

(Юнга.) 

 
В приморском городе живёт, 

Он корабли в порту встречает, 

На борт им сходни подаёт 

И в трюмах грузы размещает. 

(Докер.) 

 
Нелегко снимать зверей. 

Заяц просит: «Поскорей!» 

Мышь пищит: «Боюсь немножко, 

Что увидит снимок кошка». 



«Уколю, - грозится ёж, - 

Если снимка не пришлёшь!» 

(Фотограф.) 

 
Наведёт стеклянный глаз, 

Щёлкнет раз — и помнит вас. 

(Фотограф.) 

 
Он по ночам не может спать, 

Он должен звёзды сосчитать 

И в телескоп увидеть свет 

Всех неизведанных планет. 

(Астроном.) 

 
Добрая хозяюшка 

Цыплят позвала, зёрен дала. 

Хозяюшка: «Цып-цып-цып!» 

А цыплята: «Сыпь-сыпь-сыпь!» 

(Птичница.) 

 
Он «тесто» в кадке замесил. 

Но цель его – не калачи. 

Горшок цветочный смастерил, 

Потом обжёг его в печи. 

(Гончар.) 

 
Есть и глина, и кирпич, 

А теперь его покличь. 

Знает только он один, 

Печь сложить, как и камин. 

(Печник.) 

 
Он по крышам ходит смело – 

У него такое дело. 

В дымоход с ершом ныряет 

И от сажи нас спасает. 

(Трубочист.) 

 

 

 
На ринге он не может драться, 

И ни к чему ему перчатки. 

Привычней на ковре встречаться 

Ему с соперником для схватки. 

(Борец.) 

 
Он ведёт соревнованье, 

Судит честно состязанье. 

(Рефери.) 

 
В спорте толк он точно знает, 

Он спортсменов наставляет. 

(Тренер.) 

 
Кто по круче чуть заметно 

К туче, к туче 

Метр за метром 

Поднимается с трудом — 

На спине несёт свой дом. 

(Альпинист.) 

 
Он в сладком цехе день трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». 

Теперь подумай, кто же он? 

(Кондитер.) 

 
Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. 

И от нас вопросов ждёт, 

И на все ответ найдёт. 

(Гид, экскурсовод.) 

 
В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день.   (Бухгалтер) 

 



 

ВЕСЕЛАЯ ВИКТОРИНА О 

ПРОФЕССИЯХ 

 

Перед кем все люди снимают шапки? 

(Перед парикмахером.) 

 

■   Назовите самого известного во всём 

мире парикмахера (цирюльника). 

(Фигаро.) 

 

■   Кому разрешается поворачиваться к 

королю спиной? 

(Кучеру, а теперь шофёру.) 

  

■   Кто на все руки мастер? (Перчаточник.) 

  

■   Кто погружается в работу с головой? 

(Водолаз, а ещё и дрессировщик, 

засовывающий свою голову в пасть тигра.) 

 

■   Кто горит на работе?  (Пожарные.) 

 

■  Кто от дыма питается? (Трубочист.) 

 

■   Кто работает со вкусом? 

(Дегустаторы. Название этой профессии 

дословно переводится с латинского как 

«отведыватель».) 

 

■   Какой водитель смотрит на землю 

свысока (парит в облаках)? 

(Пилот, лётчик, космонавт.) 

 

■   Кто работает играючи? 

(Актёры, музыканты-исполнители.) 

 

■   Кто играет на публику? (Актёры.) 

 

■   Кто живёт и работает припеваючи? 

(Певцы.) 

 

■   Человек, работающий с напряжением, – 

это ... Кто?  (Электрик.) 

 

■   Человек, работающий с огоньком, – 

это… Кто?  (Пиротехник.) 

 

■   Кто трубит на весь мир о своём 

музыкальном таланте? 

(Музыканты-трубачи.) 

 

■   Мастер «топорной работы» – это... Кто? 

(Дровосек, лесоруб.) 

 

■   «Профессор кислых щей» – это… Кто? 

(Повар.) 

 

■ Врач, который видит пациентов насквозь, 

– это... Кто?  (Рентгенолог.) 

 

■ Кто познаётся в беде?  (Спасатели.) 

 

■ Кто вас вгоняет в пот? 

(Банщик, орудующий берёзовым веником.) 

 

■ Кто может взять в тиски? (Столяр.) 

 

■ Кто стружку снимает? 

(Столяр, плотник рубанком с доски. А вот с 

подчинённых стружку снимает начальник, 

когда их строго критикует.) 

 

■ Кто собирает дом по кирпичику? 

(Каменщик.) 

 

■ Кому дают голову на отсечение? (Палачу.) 

 

■ Кто выносит сор из избы? 

(Уборщица, техничка.) 

 

■ Кто из учёных ворон считает? 

(Орнитолог, специалист, изучающий птиц и 

их распространение.) 

 

■ Кто без понукания свою работу не делает? 

(Кучер, который понукает коня, чтобы 

заставить его идти быстрее.) 

 

■ Профессиональный позёр – … это… Кто? 

(Натурщик.) 



 

■ Без какого монтёра может наступить 

конец света? 

(Электрик.) 

 

■ Как называют профессионала, 

набивающего цену молотком? 

(Аукционист – ведущий аукциона.) 

 

■ Кто из учёных мужей точно знает, что 

«Восток – дело тонкое»? 

(Ориенталист, иначе востоковед.) 

 

■ Кто дарёному коню в зубы смотрит? 

(Ветеринар, коновал.) 

 

■ Профессионалы, дающие добро – это… 

Кто? 

(Таможенники. Дать добро – это дать 

разрешение, согласие.) 

 

■ Какой специалист мягко стелет? 

(Горничная в гостинице, ведь одна из её 

обязанностей – застилать постели 

постояльцев.) 

 

■ Какие работники транспорта обладают 

волчьим нюхом? 

(Контролёры, которые прекрасно охотятся 

на «зайцев» – безбилетников.) 

 

■ Учитель учителей – это… Кто? 

(Методист – специалист по методам 

преподавания, обучения.) 

 

■ Самый сладкий мастер – это... Кто? 

(Кондитер.) 

■ Скорописец на западный манер – это… 

Кто? 

(Стенографист.) 

 

■ «Многоликий» профессионал – это... Кто? 

(Сто-рож – сторож.) 

 

■ «Зверский» доктор – это… Кто? 

(Ветеринар.) 

 

■ Овечий телохранитель – это… Кто? 

(Чабан.) 

 

■ Клёвый профессионал – это… Кто? 

(Рыбак.) 

 

■ Пещерные люди, кто это? 

(Спелеологи, профессионально изучающие 

и исследующие пещеры.) 

 

■ Назовите имя самого известного в нашей 

стране ветеринара. 

(Айболит, ведь он лечил зверей.) 

 

■ Артист, «набравший в рот в воды» – это… 

Кто? (Мим.) 

 

■ Овощ, для закидывания плохих актёров – 

это…  (Помидор.) 

 

■ Как звали первую женщину-лётчицу? 

(Баба-Яг.) 

 

■ Городской «ледокол» – это… Кто? 

(Дворник зимой.) 

 

■ Мастер «доводить до белого каления» – 

это… Кто? 

(Кузнец. Температуру раскалённого металла 

он раньше определял по его цвету: красное 

каление, желтое каление, белое каление. 

Отсюда и поговорка: "довести до белого 

каления", т.е. разозлить.) 

 

■ «Тяжеловес» среди прозаиков – это… 

Кто? (Романист.) 

 

■ Кто обслуживает и корову, и ЭВМ? 

(Оператор. Оператор машинного доения – 

корову, оператор ЭВМ – компьютер, 

компьютерную сеть.) 

 

■ Кто не сеет, не пашет, а за урожай 

отвечает? 

(Агроном.) 



 

■ Каким словом называют и плохого 

художника, и плохого футболиста? 

(Мазила.) 

 

■ «Убийца травы» – кто это такой? 

(Газонокосильщик, косарь.) 

 

■ Ухажер за деревьями – это… Кто? 

(Садовод, садовник.) 

 

■ Какой профессионал только о том и 

думает, как бы нанести тяжкие телесные 

повреждения братьям нашим меньшим? 

(Охотник.) 

 

■ Для какого врача устраивают показуху? 

(Показ-уха – для врача «ухо-горло-нос», т.е. 

ЛОРа.) 

 

■ Самый «сердечный» врач – это… Кто? 

(Кардиолог.) 

 

■ За чем (слышится «зачем») приказчик 

торгует? 

(За прилавком.) 

 

■ Звёздный бухгалтер – это... Кто? 

(Астроном.) 

 

■ Кладовщик при документах – это... Кто? 

(Архивариус.) 

 

■ Мастер с мастерком – это... Кто? 

(Каменщик, штукатур.) 

 

■ Парикмахер для травы – это... Кто? 

(Газонокосильщик.) 

 

■ Крупнокалиберный «ювелир» – это… 

Кто? 

(Камнетёс.) 

 

■ Специалист по сверлению недр – это… 

Кто? 

(Бурильщик.) 

 

■ Специалист по убиванию нервов – это… 

Кто? 

(Дантист, который убивает нервы в зубах.) 

 

■ Молотобоец в белом халате – это… Кто? 

(Невропатолог, который бьёт всех 

пациентов молоточком по коленке.) 

 

■ Преобразователь ткани в одежду – это... 

Кто? 

(Портной.) 

 

■ Носильщик в ресторане – это… Кто? 

(Официант.) 

 

■ Запряжённый извозчик в восточных 

странах – это... Кто? 

(Рикша.) 

 

■ Врач «переломного» («гололёдного») 

периода – это... Кто? 

(Травматолог.) 

 

■ Не только врач, но и полицейский. Кто 

это? 

(Участковый.) 

 

■ Как в семье полицейских различают 

детей-близнецов? 

(По отпечаткам пальцев, профессиональная 

привычка.) 

 

■ Постовой вместо светофора – это… Кто? 

(Регулировщик уличного движения.) 

 

■ Реаниматор машины – это… Кто? 

(Автомеханик.) 

 

■ Самый главный театральный невидимка – 

это... Кто? 

(Суфлёр.) 

 

■ Профессиональный подсказчик – это… 

Кто? 

(Суфлёр.) 



 

■ Главнокомандующий на съёмочной 

площадке – это… Кто? 

(Кинорежиссёр.) 

 

■ Как называют художника, которого 

кормят животные? 

(Анималист, рисует животных.) 

 

■ Русский народный «смехотворец» – это... 

Кто? 

(Скоморох.) 

 

■ Кого и жарким летом можно каждый день 

видеть на катке? 

(Того, кто работает на асфальтоукладчике, 

т.е. катке.) 

 

■ Самая доходная болезнь для стоматолога 

– это... Какая? 

(Кариес.) 

 

■ Что продаёт сочинитель? 

(Рукопись издателю.) 

 

■ Что подписывает и бухгалтер, и 

прокурор? 

(Ордер. Бухгалтер подписывает ордер на 

совершение операций с денежными 

средствами или материальными 

ценностями, а прокурор – ордер на арест.) 

 

■ Кто ищет положительное в преступлении 

и отрицательное в наказании? 

(Адвокат.) 

 

■ Девизом каких профессионалов может 

стать строка из песни: «Я в сотый раз опять 

начну сначала, начну сначала, всё начну с 

нуля…»? 

(Педагогов, которые принимаю новый 

набор учеников.) 

 

■ Представители какой профессии всё время 

задают молодым людям вопросы, на 

которые сами знают ответы? 

(Учителя.) 

 

■ Профессионал по трудоустройству денег – 

это… Кто? 

(Банкир, заставляющий деньги работать.) 

 

■ Как называют дирижёра банкета? 

(Тамада, ведущий.) 

наверх ▲ 

■ Кого называют художниками по росписи 

ночного неба? 

(Пиротехников, специалистов по 

праздничным фейерверкам и салютам.) 

 

■ Кого поэтично называют лоцманами 

книжного моря? 

(Библиотекарей.) 

 

■ Как называют профессионала, который 

пойдёт с вами в магазин и за ваши деньги 

купит вам то, что всегда хотел купить себе? 

(Стилист.) 

 

■ Назовите единственного специалиста, 

который умеет разбирать каракули врачей. 

(Аптекарь.) 

 

■ О каком профессионале гласит народная 

мудрость, что «он приходит во время еды»? 

(Об официанте.) 

 

■ Почему в шутку говорят, что «все 

дирижёры – наполовину китайцы»? 

(Потому что все дирижёры всегда с одной 

палочкой, а все китайцы – с двумя, едят 

ими.) 

 

■ Гиревик – это продавец или тяжелоатлет? 

(Тяжелоатлет, специалист по упражнениям с 

гирями, другими тяжестями.) 

 

■ Назовите «работодателя» сапёра. 

(Минёр.) 

 

■ Как называется телохранитель арестанта? 

(Конвоир, надзирател 
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■ Кто заставляет моду пищать? 

(Кутюрье, ведь каждая их коллекция – это 

«последний писк моды».) 

 

■ Какая буква, приблизившись к любому 

самому хорошему учителю, очень плохо на 

него влияет? 

(Буква «М»: учитель – мучитель.) 

 

■ Какая буква превращает смелого 

спортсмена-гонщика в криминальный 

элемент? 

(Буква «У»: гонщик – угонщик.) 

 

■ Какая приставка превращает уважаемого 

авиатора в отвратительного грабителя? 

(Приставка НА: лётчик – налётчик.) 

 

■ Водоплавающий кулинар (повар дальнего 

плавания) – это... Кто? 

(Кок.) 

 

■ Где плавает кок? 

(В коктейле.) 

 

■ Назовите «профессиональное» 

заболевание коков. 

(Коклюш.) 

 

■ Верно ли, что кокошник – это головной 

убор коков. 

(Нет. Это старинный русский головной убор 

женщин.) 

 

■ Полицейский соловей – это… Кто или 

что? 

(Свисток.) 

 

■ «Сумчатый» профессионал – это… Кто? 

(Почтальон.) 

 

■ Самая «страшная» профессия – это… 

Какая? 

(Страховой агент.) 

 

■ «Пробивной» труженик в магазине – 

это… Кто? 

(Кассир, пробивающий чеки.) 

 

■ Назовите самых известных сказочных 

музыкантов. 

(Бременские музыканты из одноимённой 

сказки.) 

 

■ Назовите бывшую должность мистера 

Твистера? 

(Министр.) 

 

■ Врач произведений искусств – это... Кто? 

(Реставратор.) 

 

■ Крестьянин, работающий по-

капиталистически, – это … Кто? 

(Фермер.) 

 

■ Кто пишет слово «тушь» с мягким знаком: 

художники или музыканты? 

(Художники. В этом случае это слово 

обозначает чёрную краску, служащую для 

рисования и черчения. А без мягкого знака – 

«туш» – это небольшая музыкальная пьеса 

фанфарного склада, исполняющаяся как 

торжественное приветствие.) 

 

■ Рабочее место короля – это… Что? 

(Трон.) 

 

■ Как называется «операционный стол» 

столяра? 

(Верстак.) 

 

■ Закончите переделанную пословицу: 

«Плох тот лакей, который не мечтает стать 

...» 

(Дворецким.) 

 

■ Как иначе называют дворецкого: 

мажордом или минордом? 

(Мажордом. Это, наверное, весёлый и 

жизнерадостный дворецкий.) 

 



■ Специалисты по удалениям – это кто? 

(Спортивные судьи, удаляющие с поля 

штрафников. Стоматологи-хирурги, 

удаляющие зубы. Учителя, удаляющие 

шалунов с уроков.) 

 

■ Рыцарь с клюшкой – это… Кто? 

(Хоккейный вратарь. Он защищён с ног до 

головы спортивными «латами» от летящей, 

как стрела шайбы. Это шлем, маска, 

рукавица-ловушка, щиток на руке, которым 

отбивают шайбу, щитки на ногах, а под 

майкой – нагрудник, наплечники, 

налокотники.) 

 

■ Какие музыканты делают своё дело «из-

под палки»? 

(Музыканты симфонического оркестра – из-

под палочки дирижёра.) 

  

■ Кому в рот хор смотрит? 

(Хормейстеру, дирижёру в хоре. Он губами 

обычно показывает, как петь надо.) 

 

■ Представители какой профессии не 

обидятся, если им скажут: «Ваше место – в 

яме!»? 

(Музыканты, ведь их рабочее место – 

оркестровая яма.) 

 

■ Какого композитора в шутку называют 

лучшим композитором среди химиков и 

лучшим химиком среди композиторов? 

(Бородина Александра Порфирьевича.) 

 

■ Тянет-потянет, а вытянуть не может. 

Отгадайте эту загадку. 

(Плохой певец.) 

 

■ Сидит дед, в сто шуб одет, кто мимо него 

пробегает, у того он шубу отбирает. 

(Гардеробщик.) 

 

■ Кто в театре роли не играет? 

(Гардеробщик, буфетчик, бухгалтер и т.д. 

Но роли они не играют только на сцене, в 

спектакле. А в жизни театра их профессии 

очень необходимы.) 

 

■ Какого профессионала можно найти в 

пачке? 

(Балерину. Пачка – балетная юбка.) 

 

■ Какие профессионалы (здоровенные 

дядечки) боятся «горчичников»? 

(Футболисты. «Горчичник» – это жёлтая 

карточка, вторая жёлтая карточка означает 

для нарушителя удаление с поля, а для 

команды это – возможный проигрыш.) 

 

■ Представителя какой профессии героиня 

Ноны Мордюковой в кинофильме 

«Бриллиантовая рука» называла другом 

человека? 

(Управдома. «А у нас управдом – друг 

человека».) 

 

■ Назовите любимый танец людей, чья 

кинопрофессия называется монтажёр. 

(Кадриль.) 

 

■ Не только тайный, но и рекламный. Кто? 

(Агент.) 

 

■ С какой рыболовной снастью всегда ходит 

оленевод? 

(С неводом – оленевод.) 

 

■ Колхозница – это сорт арбуза или дыни? 

(Дыни.) 

 

■ Невесомый профессионал – это… Кто? 

(Космонавт на орбите.) 

 

■ «Личный» художник – это… Кто? 

(Визажист – специалист по косметике лица.) 

 

■ Гид книжной страны – это… Кто? 

(Библиотекарь.) 

 

■ «Фигаро здесь, Фигаро там…». Девизом 

какой профессии могут быть эти слова? 



(Курьер, от лат. curro –«бегу». Это 

посыльный учреждения для разноски 

деловых бумаг, должностное лицо для 

разъездов по спешным поручениям.) 

 

■ Почему геологи и географы очень любят 

картину К. Малевича «Чёрный квадрат»? 

(Потому что чёрный квадрат на 

географических картах означает залежи 

каменного угля.) 

 

■ Какой морской залив каждый географ 

считает своим? 

(Географа залив в Индийском океане у юго-

западного берега Австралии.) 

 

■ «У каждого в шкафу свой скелет». О 

каких учителях эта поговорка? 

(Об учителях биологии.) 

 

■ Без чего не могут обойтись охотники, 

математики и барабанщики? 

(Без дроби.) 

 

■ Какие архитекторы не строят и возводят, а 

только разбивают? 

(Ландшафтные архитекторы, которые 

разбивают замечательные парки.) 

 

■ Человек, профессионально не умеющий 

говорить «нет» – это ... Кто? 

(Дипломат.) 

 

■ Представителей какой уважаемой 

профессии часто грозятся сдать на мыло? 

(Спортивных судей. А часто желают это 

сделать неудовлетворённые судейством 

болельщики.) 

 

■ Какой суффикс имён существительных 

выдаёт кассир в магазине? 

(ЧЕК – замочек, кусочек, мешочек и т.д.) 

 

■ С одной «н» – это бумажный денежный 

знак, а с двумя – воспитательница-

иностранка при маленьких детях в 

дореволюционных богатых семьях. 

(Бона – бонна.) 

 

■ Представителя какой профессии больше 

всего интересуют права человека? 

(Инспектора ГАИ-ГИБДД.) 

 

■ Согласно последним исследованиям, ноги 

кормят не только волка, но и 

представителей некоторых профессий. 

Каких? 

(Манекенщиц, танцоров, фигуристов и т.д.) 

 

■ Закончите известный афоризм: «Если ты 

умнее своего начальника, то можешь стать 

его …». 

(Референтом, т.е. консультантом по 

определённым вопросам.) 

 

■ Человек, заранее умывающий руки, – 

это… Кто? 

(Хирург. Именно так сказал американский 

писатель Амброз Бирс.) 

 

■ «Прищепка» хирурга – это... Что? 

(Зажим.) 

 

■ Какая уважаемая профессия дала название 

сорту варёной колбасы? 

(Доктор. Докторская колбаса. Именно 

доктор, а не врач, ведь врачебной колбасы 

нет.) 

 

■ Художник с чувством юмора – это... Кто? 

(Карикатурист.) 

 

■ У какого хозяина предприятия лучше 

работать с точки зрения оплаты труда: у 

скупого или щедрого? 

(У скупого, ведь, согласно пословице, 

скупой платит дважды.) 

 

■ Скажите одним словом, означающим 

название профессии, фразу: «Небольшой 

заросший овраг». 



(Мал-яр – маляр.) 

 

■ Кто приходит после штукатура? 

(Маляр.) 

 

■ Малярия – это профессиональное 

заболевание маляров, так ли это? 

(Нет. Это инфекционная болезнь, 

передающаяся некоторыми видами 

комаров.) 

 

■ Как называется любимая всеми 

водолазами пьеса Максима Горького? 

(«На дне».) 

 

■ Какое произведение Чехова особенно 

любимо всеми программистами? 

(«Дама с @» – «Дама с собачкой».) 

 

■ Плоды трудов каких профессионалов 

чаще всего крадут (и пока очень часто 

безнаказанно)? 

(Программистов.) 

 

■ Специалисты «по мылу» – это… Кто? 

(Программисты, ведь на их жаргоне «мыло» 

- это электронная почта. К подобным 

специалистам можно отнести и авторов 

многосерийных сериалов с 

мелодраматическим сюжетом для 

домохозяек – «мыльных опер». А настоящее 

мыло для нас производят мыловары, очень 

уважаемые и такие необходимые 

специалисты.) 

 

■ Почему у программистов хронический 

насморк и кашель? 

(Потому что подолгу сидят перед 

распахнутыми окнами операционной 

системы «Windows».) 

 

■ Почему кошки очень любят лизать руки 

программистам? 

(Потому что их руки пахнут мышкой.) 

 

■ Программист попал в армию. Какой 

вопрос он задаёт офицеру, давшему 

команду «По порядку рассчитайся!»? 

(«В какой системе счисления?») 

 

■ У каких профессионалов метр равен 

тонне? 

(У компьютерщиков. «Метром» и «тонной» 

они называют мегабайт.) 

 

■ Каких неопытных специалистов их 

опытные коллеги называют «Узниками 

замка Иф»? 

(Программистов. Слабо разбирающиеся в 

программировании новички при написании 

программ часто запутываются в сложных 

конструкциях из условных операторов IF.) 

 

■ Как называют учителя информатики, 

преподающего детишкам язык 

программирования ЛОГО?  

(Логопед.) 

 

■ Какие банки создают только 

программисты? 

(Банки данных.) 

 

■ Есть такой анекдот. Приходит этот 

профессионал к пианисту посмотреть на 

новый рояль и говорит: «Клавиатура 

неудобная – 84 клавиши, половина 

функциональных, ни одна не подписана, 

хотя... клавиши Shift нажимаются 

действительно оригинально». Кто этот 

профессионал, и какие оригинальные 

клавиши ему понравились? 

(Это программист. А понравились ему 

педали рояля.) 

 

■ Кто украл у «труженика» одно «н»? 

(«Мошенник». Это известно из 

грамматической запоминалки: «Мошенник 

у труженика украл одно «н».) 

 



■ Стенания – это профессиональные песни 

каменщиков, штукатуров и маляров. Так ли 

это? 

(Нет. Это стоны и крики со стонами людей 

любых профессий.) 

 

■ Степлер – это танцор, танцующий степ 

(чечётку), или канцелярская 

принадлежность? 

(Канцелярская принадлежность.) 

 

■ В какой российский город мечтают 

попасть все профессиональные 

бильярдисты? 

(В город Луза, что на реке Луза, в 

Кировской области РФ.) 

 

■ Из названия этой профессии можно 

методом анаграммы получить действие, 

которым представители этой профессии 

нередко занимаются, а именно – ремонт. 

Что это за профессия? (Примечание-

подсказка: буквы «е» и «ё» считать 

одинаковыми). 

(Монтёр – ремонт.) 

 

■ Кто собирает «урожай» с минных полей? 

(Сапёр.) 

 

■ Юмористы шутят, что сапер ошибается 

дважды, причем первый раз – когда 

выбирает... Что?  

(Профессию.) 

 

■ Представителям какой профессии может 

ещё подойти девиз писателей и 

журналистов «Ни дня без строчки»? 

(Портным, дизайнерам одежды, модельерам. 

Ведь строчка бывает еще и швейной.) 

 

■ Работе каких специалистов всегда 

мешают перемены? 

(Школьным учителям.) 

 

■ Шутят, что представитель этой профессии 

обладает «лучшими качествами 

дрессировщика, клоуна и цирковой лошади, 

которую год за годом гоняют по кругу». О 

какой профессии идет речь?  

(Учитель.) 

 

■ Если верить их же профессиональной 

шутке, у каждого из них в кармане есть 

пистолет, похожий на зажигалку, и 

зажигалка, похожая на пистолет. Что это за 

профессионалы? 

(Шпионы.) 

 

■ Во Франции настройщиков роялей 

называют роялистами. Так ли это? 

(Нет, это сторонники королевской власти, 

монархисты.) 

 

■ Карбонарии – это химики, 

специализирующиеся на изучении 

карбонатов (солей угольной кислоты), или 

специалисты по приготовлению карбонада – 

запеченного свиного филея? 

(Ни то и ни другое. Это члены тайной 

революционной организации Италии в 19-м 

веке.) 

 

■ Какие «наездники» помогают многим 

молодым людям весело проводить свой 

досуг? 

(Диск-жокеи, сокращённо ди-джеи – D.J.) 

 

■ Стрелок по «летающим тарелочкам» – это 

уфолог или стендовик? 

(Стендовик.) 

 

■ С ударением на последнем, третьем, слоге 

– это голубовато-синий цвет, а с ударением 

на втором слоге – специалист в области 

электричества. 

(ЭлектрИк - элЕктрик.) 

 

■ Юмористы выявили некоторую 

закономерную зависимость любимой марки 

сигарет от профессии. Так космонавты 

предпочитают "Союз-Аполлон", депутаты 

курят "Парламент", альпинисты дымят 



"Казбеком". А сигареты какой марки, по 

мнению шутников, курят балерины, 

пожарные и программисты? 

(«Прима», «Дымок» и «Ява» 

соответственно.) 

 

■ Какой профессией, по мнению Агаты 

Кристи, должен обладать муж, чтобы его 

интерес к жене с годами становился все 

больше?  

(Археолог, любитель древностей и старины. 

Чем старше жена становится, тем больший 

интерес к ней проявляет муж-археолог.) 

 

■ Литературоведы, изучающие творчество 

Пушкина, называются пушкинистами. 

Назовите профессии людей, которые, по 

аналогии, должны были бы изучать 

творчество поэтов Данте и Максима Танка. 

(Дантист и танкист.) 

 

■ Эпистолярный роман – это роман о 

людях, занимающихся столярным делом, 

так ли это? 

(Нет, это роман в письмах.) 

 

■ Орудие труда этой профессии некоторые 

сказочные женщины используют не по 

назначению. А вы ответьте, где 

«представители» этой профессии 

встречаются только парами.  

(На лобовом стекле автомобиля. Профессия 

– дворники; женщины – ведьмы, летающие 

на метлах.) 

 

■ Именно этого профессионала составители 

Словаря политкорректного английского 

языка рекомендуют называть 

«специалистом по межвидовой 

коммуникации». Кого? 

(Дрессировщика.) 

 

■ В одной книге по популярной психологии 

приводится шуточное руководство для 

родителей о том, как по поведению детей 

определить их будущую профессию. 

Например, если ребенок смотрит на всех 

свысока – станет баскетболистом, если 

заглядывает всем в рот – станет 

стоматологом. Если любит рассказывать 

всем сказки – из него получится политик. А 

кем будет ребенок, у которого семь пятниц 

на неделе?  

(Путешественником, или робинзоном). 

 

■ Мир узнал их тогда, когда они бросили 

свои прежние профессии: киноактёра, 

химика и строителя. Назовите их. 

(Это известные политики: Рональд Рейган, 

Маргарет Тэтчер, Борис Николаевич 

Ельцин.) 

 

Весёлые вопросы на знание пословиц и 

крылатых фраз о профессиях 

  

■ К представителям какой профессии лучше 

всего подходит пословица «Не место красит 

человека, а человек место»? 

(Маляры.) 

■ Представитель какой военной профессии, 

согласно пословице, ошибается только один 

раз? 

(Сапёр.) 

■ Не боги горшки обжигают, а … Кто? 

(Гончар.) 

■ Какая русская пословица приравнивает 

повара к доктору? 

(«Добрый повар стоит доктора». Ведь от 

питания во многом зависит здоровье 

человека.) 

■ Как физики заканчивают всем известную 

пословицу: «Работа не волк, …»? 

(А произведение силы на расстояние. 

«Работа не волк, в лес не убежит».) 

 

■ В какой «зоологической» пословице 

заключена формула высшего мастерства 

дипломата? 

(И волки сыты, и овцы целы.) 

 

■ Назовите фольклорного погонщика телят. 

(Макар. Куда Макар телят не гонял.) 



 

 


