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Загадки о представителях профессий 
           

№п/п Содержание Ответ 

1.                                                   Тип «Человек- человек» 

1.1. Не решит больной задач, всех больных полечит ... Врач 

1.2.  Мне поставила вчера пять уколов ...    Медицинская сестра 

1.3. Бормашины слышен свист - зубы лечит всем ...        

                                                         

Дантист 

 

1.4. Слёзо-носо-вытиратель в отряде вашем - ...   Воспитатель 

1.5. С белым мелом и с указкой 

Он проводит наш урок! 

Так рассказывает классно 

Наш любимый ...                                                                      

 

Педагог 

1.6. Наших душ, ума строитель - 

Мудрый школьный наш ...                                                     

Учитель 

1.7 Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам ... 

Продавцы 

1.8 Назубок законы зная, 

Все права нам разъясняя, 

Споры наши разрешает, 

А виновных осуждает. 

Судья 

 

 

1.9 И журнальчик, и газету 

Продавец продаст мне этот. 

В теремке своём сидит, 

Сквозь окошечко глядит.   

Киоскёр 

 

 

1.10 Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. 

И от нас вопросов ждёт, 

И на все ответ найдёт.   

Гид, экскурсовод 

1.11 Был вначале он курсантом, 

В полк приехал лейтенантом, 

Он обучен воевать, 

Как его, скажи, назвать. 

Офицер 

1.12 В спорте толк он точно знает, 

Он спортсменов наставляет. 

Тренер 

1.13 Чтоб город стал краше, Мэр 



 2 

Он принял сто мер, 

Отец и начальник  

Города - ...   

1.14 Очень  внимателен он и пытлив, 

Ищет улики везде ...     

Детектив 

1.15 Как воздушная принцесса, 

В форме лётной ...    

Стюардесса 

1.16 Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. 

Хирург 

 

 

   2. 

 

    

Тип «Человек - знаковая система» 

2.1 В фирме прибыль он считает, 

Всем зарплату начисляет. 

И считать ему не лень 

Все налоги целый день.  

Бухгалтер 

2.2 Если банк попросим мы, 

Денег нам он даст взаймы. 

Ну а в древности, веками, 

Кто ссужал людей деньгами?  

Ростовщик 

 

 

2.3 Много знает он о сделках, 

Крупных денежных и мелких, 

Ведь всегда меж двух сторон 

Их посредник в деле он. 

Маклер 

 

 

2.4 В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Отыскать любую книжку 

Помогает быстро нам!  

Библиотекарь 

2.5 Самолёт он долго создавал, 

Сколько раз менялись очертания! 

Скоро сядет лётчик за штурвал, 

Труд его закончит испытанием.                                

Конструктор 

 

 

3. Тип  « Человек - художественный образ» 

3.1 Вдохновения заложник, Художник 
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У мольберта наш ...  

3.2 Художник без кисти?! 

 Бывает такой: 

 Творит в темноте 

 У себя в мастерской. 

 А если проникнет 

 Не вовремя свет, 

 Испортиться может 

 Хороший портрет. 

Фотограф 

3.3 Он «тесто» в кадке замесил. 

Но цель его – не калачи. 

Горшок цветочный смастерил, 

Потом обжёг его в печи.  

Гончар 

3.4 На ринге он не может драться, 

И ни к чему ему перчатки. 

Привычней на ковре встречаться 

Ему с соперником для схватки.  

Борец 

3.5 Высока, стройна, как ель, 

В платье модном топ -...   

Модель 

3.6 До работы он охотник, 

День-деньской с рубанком ... 

Плотник 

3.7 Плащ алеет, словно мак, - 

На арену вышел ...    

Маг 

3.8 Вот уж мал костюмчик мой, 

Новый мне сошьёт ...   

Портной 

3.9 Струны гитары, терпенье, талант 

Плюс вдохновенье равно ... 

Музыкант 

 

3.10 Пел с душою, молодец! 

Будешь знатный ты ...   

Певец 

 

3.11 Пачку, пуанты надела Марина, 

На сцену впорхнула, она - ...  

Балерина 

 

3.12 Ведёт с актёром жаркий спор 

На сцене театра ...   

Режиссёр 

3.13 С книгой кто в руке - читатель, 

Книги пишет кто - ...     

Писатель 

 

 



 4 

3.14 Почерком быстрым исписан весь лист - 

Очерк в газету строчит ...    

Журналист 

 

4 Тип «Человек-техника» 

4.1 Он главный на дороге. 

Он важный, как директор. 

И смотри взглядом строгим 

На всех ...   

Автоинспектор 

 

 

4.2 Он финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт ...   

Банкир     

4.3 От вирусов злобных компьютер наш чист: 

Программы и файлы спас ...   

Программист 

4.4 Вот вам чертёж, где каждый размер 

Новой детали дал ...    

Инженер 

4.5 Мне мигает светофор, 

Знает он, что я ... 

Шофёр 

4.5 Под весенний птичий свист 

 Пашет землю ... 

Тракторист 

 

4.6 В небе синем самолёт, 

Управляет им ... 

Пилот 

4.7 Лесов строительных он житель, 

Возводит нам дома ... 

Строитель 

4.8 Поезд длинный голосист, 

 Дал сигнал нам ... 

Машинист 

 

4.9 Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут ...  

Пожарный 

 

4.10 К телевизору запчасти 

Подберёт нам ... 

Телемастер 

4.11 На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. 

Токарь 

5 Тип « Человек - природа» 

5.1 Он по ночам не может спать, 

Он должен звёзды сосчитать 

И в телескоп увидеть свет 

Астроном 
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Всех неизведанных планет.                                                

5.2 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 

5.3 Мой знакомый, дядя Паша, 

Про пернатых всё расскажет. 

Потому что он – зоолог, 

А точнее - …   

Орнитолог 

 

 

 

5.4 

 

Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждёт лесных зверюшек. 

Лесник 

5.5 

 

 

 

Добрая хозяюшка 

Цыплят позвала, зёрен дала. 

Хозяюшка: «Цып – цып - цып!» 

А цыплята: «Сыпь-сыпь-сыпь!»                                        

Птичница 

5.6 Кто по круче чуть заметно 

 К туче, к туче 

 Метр за метром 

 Поднимается с трудом — 

 На спине несёт свой дом. 

Альпинист 

5.7 Он в сладком цехе день трудился, 

Итог десертный получился – 

Эклеры, кекс, «Наполеон». 

Теперь подумай, кто же он?  

Кондитер 

5.8 Дупло и берлогу, дом лисий и птичий 

Всегда охраняет надёжно ...    

Лесничий 

5.9 Знает точно детвора: 

Кормят вкусно ...   

Повара 

 

 

                                             Загадки – обманки 
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1. Чёрный весь, как будто грач, 

С нашей крыши лезет ...     

 

(Не врач, а трубочист.) 

2. Булки нам и калачи 

Каждый день пекут ...  

(Не врачи, а пекари.) 

 

 

 

3. Варит кашу и бульон 

Добрый, толстый ... 

(Не почтальон, а повар) 

 

 

4. Арий, опер сочинитель 

Называется ...   

(Не учитель, а композитор.) 

 

5. На заводах по три смены 

У станков стоят ...  

(Не спортсмены, а рабочие.) 

 

6. Говорят про звуки парные 

В школе нам с тобой ... 

(Не пожарные, а учителя.) 

 

7. Посадил уж сотни роз 

В городском саду ... 

(Не матрос, а садовник, цветовод.) 

 

8. Дрессирует львов, собак 

Храбрый, смелый наш ... 

(Не рыбак, а укротитель) 

 

 

9. К первоклашкам входит в класс 

Лишь бесстрашный ...   

(Не водолаз, а учитель) 

 

 

10. Кто пасёт коров, овец? 

Ну, конечно, ...  

(Не продавец, а пастух) 

 

 

11. В классе английский слышится говор – 

Новую тему даёт детям ... 

(Не повар, а учитель) 

 

 

12. Подметает чисто двор 

В шесть утра, конечно, ... 

(Не вор, а дворник) 

 

13. Ходят по клеточкам конь и ладья, 

Ход свой победный готовит ... 

(Не судья, а шахматист) 

 

 

14. Складки, карманы и ровненький кант - (Не музыкант, а портной) 
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Платье красивое сшил ...  

15. Под куполом цирка в опасный полёт 

Отправится смелый и сильный ...     

 

(Не пилот, а воздушный гимнаст) 

16. Высадить новые саженцы в ельник 

Снова отправится утром наш ...  

(Не мельник, а лесник) 

 

17. На рояле, пианино 

Вальс исполнит ...  

(Не балерина, а пианистка) 

 

18. В ресторане блюдо из дичи 

Приготовит умело ...  

(Не лесничий, а повар) 

 

19. Лекарства нам в аптеке 

Продаст ...   

(Не библиотекарь, а фармацевт) 

20. Стены выкрасила ярко 

В нашей комнате …  

(Не доярка, а маляр) 

 

 




