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1 раунд



Тема Цена вопроса

Человек – человек 

Человек – природа 

Человек – знаковая 

система

Человек – техника

Человек –

художественный образ

30 40 50

30 40 50

30 40 50

30 40 50

30 40 50



Человек – человек 30

Гид книжной страны – это… Кто? 

Библиотекарь



Человек – человек 40

Повар дальнего плавания 

Кок



Человек – человек 50

Кто должен заверить завещание, 

чтобы оно вступило в законную 

силу?

адвокат

судья

нотариус



Человек – природа 30

«Зверский» доктор – это… Кто? 

Ветеринар



Человек – природа 40

Зачем обращаются к флористу?

за лекарствами

за цветами

за морепродуктами



Человек – природа 50

Кто не сеет, не пашет, 

а за урожай отвечает?

Агроном



Человек – знаковая система 30

Денег у него учет, 

он ведет им строгий счет. 

Кассир



Человек – знаковая система 40

В старину его называли писарь. 

Секретарь



Человек – знаковая система 50

Как называется специалист 

по информационным технологиям, 

разрабатывающий проекты сайтов. 

Вебмастер



Человек – техника 30

Реаниматор машины 

Автомеханик



Человек – техника 40

Кто на работе витает в облаках? 

Пилот, лётчик

Своя игра



Человек – техника 50

Не только детская игра, включающая 

в себя набор деталей, но и работник, 

занимающийся разработкой новых 

устройств и изделий. 

Конструктор



Человек – художественный образ 30

Кто старается сделать здания 

не похожими друг на друга? 

Архитектор



Человек – художественный образ 40

Кто на съёмках кинофильма 

вместо актёра прыгает из окна 

третьего этажа дома?

гримёр

режиссёр

каскадёр

сценарист

Ва-банк



Человек – художественный образ 50

Что делает визажист?

визы

пластические операции

макияж



Тайм - аут«Мой отец» 

исполняет 

Ирина Пермина



2 раунд



Тема Цена вопроса

Самые – самые 

Вопрос – шутка 

Время и профессии 

Третий лишний

Угадай мелодию

30 40 50

30 40 50

30 40 50

30 40 50

30 40 50



Самые – самые 30

Самые детские профессии 

воспитатель, педиатр, учитель...



Самые – самые 40

Самые сладкие профессии. 

кондитер, 

директор конфетной фабрики



Самые – самые 50

Самые серьезные профессии.

сапер, хирург, разведчик, 

милиционер, политик, психолог....



Вопрос – шутка 30

Ухажер за деревьями – это... Кто? 

Садовод, садовник



Вопрос – шутка 40

Человек, работающий 

с напряжением, – это ... Кто? 

Электрик 



Вопрос – шутка 50

Самый “сердечный” врач – это... Кто? 

Кардиолог



Время и профессии 30

Почему профессия машинистки 

видоизменилась? 

на смену пишущей машинки 

появился компьютер с клавиатурой



Время и профессии 40

Операторы соединяли междугородние 

и международные звонки. 

Они были неотъемлемой частью 

работы телефонной сети. 

Телефонистка.



Время и профессии 50
Во время Первой мировой войны вовсю 

применялась авиационная бомбежка. Но радары в 

то время еще не изобрели и поэтому мирное 

население и армия неоднократно подвергались 

внезапному обстрелу. Чтобы хоть как-то заранее 

узнать о приближении вражеских 

бомбардировщиков, в войсках появились 

специально обученные люди. 

Человек-радар.



Третий лишний 30

Программист 

Компьютер 

Оператор 



Третий лишний 40

Трамвай 

Троллейбус 

Автобус

Своя игра



Третий лишний 50

Дрель

Коловорот

Рубанок 



Угадай мелодию 30

Группа «Любэ»

«Прорвёмся, опера»



Угадай мелодию 40

Ва-банк
Владимир Пресняков

«Стюардесса по имени Жанна»



Угадай мелодию 50

Группа «Комбинация»

«Бухгалтер»



«Улыбайся»

исполняет 

Татьяна Петрицюк

Тайм - аут



Финальный раунд

Модельер 



«Мир вашему дому»

исполняет 

Любовь Винник

Тайм - аут
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