
Диагностическая работа 

 

Задание 1 
Ответь на вопросы, обведи правильный вариант ответа.  

  

1. Чем занимается водитель?  

а. Управляет штурвалом самолёта 

б. Управляет машинами (легковыми, грузовыми, автобусами) 

в. Управляет движением судна 

 

2. Представитель какой профессии управляет воздушным видом транспорта? 

а. Машинист  

б. Капитан 

в. Пилот 

 

3. Как называется профессия, представитель которой поддерживает 

общественный порядок, охраняет покой, здоровье и имущество всех людей? 

а. Полицейский 

б. Охранник 

в. Военный 

 

4. Как называется профессия, представитель которой даѐт физическую 

подготовку для освоения одного из видов спорта и достижения высоких 

спортивных результатов? 

а. Учитель физкультуры 

б. Тренер 

в. Спортсмен 

 

5. Назови профессии, которые ты знаешь. Чем занимаются люди 

представители этих профессий? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Задание 2.  Где на картинке изображена «работа», а где «труд»? Сделай 

подписи к каждой картинке.  

 

 

 

_______________________________

_______________________________ 

 

 

_______________________________

_______________________________ 

 

Задание 3 

Соедини стрелочкой, людям какой профессии необходимы следующие 

профессиональные качества?  

 

Внимательный, осторожный 

 

военный 

Добрый, справедливый,  

 

водитель 

Смелый, решительный 

 

учитель 

 

Задание 4 

Сравни два рисунка. Отметь в пустых квадратиках знаком           ситуацию, 

когда все члены семьи поступают правильно. 

 

 

X 



Задание 5 

Мама попросила сына приготовить еду самостоятельно. Помоги мальчику 

составить план действий, пронумеруй картинки.  

 

 
                    

 

 

 

 

Задание 6 

Миша подобрал инструменты людям разных профессий. Проверь его работу 

и исправь, если нужно. 

 

                            
 

     

 

 

 

                                                       
                

 

Задание 7 

Прочитай. О чѐм говорится в стихотворении? Обведи цифру с одним или 

несколькими правильными ответами. 

 

Принести 

картошку из 

магазина. 

Сварить.      Поесть. Почистить 

картошку. 

    Зажечь 

     плиту. 



Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Боря 

Просто так: 

- А у нас огонь погас - 

Это раз. 

Грузовик привѐз дрова - 

Это два. 

А в-четвѐртых, наша мама 

Отправляется в полѐт, 

Потому что наша мама 

Называется пилот. 

С лесенки ответил Вова: 

- Мама - лѐтчик? 

Что ж такого! 

Вот у Коли, например, 

Мама - милиционер. 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы - инженеры. 

И спросила Нина тихо: 

- Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьѐт? 

Ну конечно, не пилот. 

Лѐтчик водит самолѐты - 

Это очень хорошо. 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

Мамы разные нужны. 

Мамы всякие важны. 

Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 
 

 

1. Ребята выбирают профессии. 

2. Ребята гордятся профессиями своих мам. 

3. Ребята спорят, какая профессия важнее. 
 

 

Задание 8 
Перечитай ещѐ раз стихотворение. Заполни схематический рисунок, исполь-

зуя данные из текста. Найди и запиши неизвестное число. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9 

Человек какой профессии нужен этим людям? Соедини. 

 

  

  

  

  

Количество всех ребят -  

Количество 

девочек - 

Количество 

мальчиков - 

О скольких профессиях идѐт речь в 

стихотворении 

 



Задание 10 Соедини стрелочками слова, которые называют одну и ту же 

профессию. 

 

стюардесса повар 

лѐтчик бортпроводник 

кок пилот 

полицейский учитель 

 

Задание 11 

Собери из букв названия профессий. Запиши. 

 
В Е Ь 

Д Л Ч 

У И А 

Н О Т 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 12 

Объедини слова по разным основаниям, запиши их в группы. Объясни своѐ 

решение. 

Даны предметы:  лѐтчик,  штурман,  поезд, моряк, бортпроводник, самолѐт, 

водитель, яхта, автомобиль, машинист, кондуктор. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



Задание 13 

Рассмотри картинки. Пронумеруй события по порядку: что за чем 

произошло?   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Задание 14   

Нарисуй, кем бы ты хотел стать в будущем, под рисунком сделай подпись: 

"Кем я хочу стать и почему". 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

  

 


