
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.) 
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■ Назовите «работодателя» сапёра. 

(Минёр.) 

■ Как называют военного завхоза? 

(Каптенармус.) 

■ Как называется телохранитель арестанта? 

(Конвоир, надзиратель.) 

■ Кто безнаказанно распиливает женщину пополам? 

(Фокусник.) 

■ 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.) 

 

 


