
 
 

 

ВИКТОРИНА « ПРАВИЛА ЭТИКЕТА.УМЕЕМ ЛИ МЫ ОБЩАТЬСЯ» 

Дата: 26.10.20           Кл. руководитель: Васягина Л.И     8 класс 

 

Цель: 

 

Формирование у учащихся культуры речевого общения друг с другом, с окружающими людьми. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с правилами этикета; 

- воспитывать толерантность, доброжелательность; 

- способствовать формированию позитивного отношения к людям. 

 

 

«Этикет улицы» 

 

1. Как вы себя поведете при встрече на улице со своими знакомыми? 

А) На ходу крикнете «привет» или помашете рукой. Захочу пообщаться остановлюсь. 

Б) После приветствия слегка замедлю шаг, предоставляя возможность самим проявить инициативу.  

В) Поздороваюсь. В густой толпе или общественном транспорте просто улыбнусь и кивну. 

2. Вы стоите перед дверями магазина, учреждения. Люди входят и выходят. Кто кого должен 

пропустить? 

А) Всем уступать дорогу – до вечера прождешь. 

Б) Право первенства принадлежит входящим с улицы. 

В) Если я снаружи, пропущу выходящих – преимущество за ними. 

3. В переполненный автобус входит пожилой человек. Ваша реакция? 

А) Останусь сидеть. 

Б) Если рядом сидит крепкий мужчина или подросток, попрошу его уступить место. 

В) Предложу свое место. 

 

«Хоть не богат, а гостям рад» 

 

1. Ты пришел к приятелю в гости, а он празднует день рождения. Как ты поступишь? 

А) Извинюсь и уйду. 

Б) Поздравлю именинника, извинюсь, и если пригласят, то останусь. 

В) Сделаю приятелю выговор, что не известил меня заранее, пообещаю купить подарок завтра, прежде 

чем принять приглашение. 



2. К тебе в гости пришел приятель, который не нравится твоим родителям. Твои действия? 

А) Честно скажу, что родители против его посещений. 

Б) Не пущу его дальше порога. 

В) Предложу сходить куда - нибудь, где можно пообщаться. 

 

«Разговор по телефону» 

 

1. Если вы звоните знакомой, а к телефону подходит кто – либо из семьи, что следует сказать? 

(Поздороваться, представиться, попросить позвать вашу знакомую, не забыв сказать пожалуйста). 

1. Обязательно ли здороваться и прощаться по телефону? (Да). 

2. Можно ли по телефону поздравлять с праздником? А выражать соболезнования? 

(Поздравлять можно, соболезнования выражать нельзя). 

1. Обязательно ли представляться, позвонив по телефону? (Обязательно) 

2. Можно ли, подняв трубку телефона, спрашивать: «Кто говорит? А кто это?» (Нельзя) 

3. Как поступить, если вам звонят по телефону, а у вас гости? (Извиниться и отложить разговор 

на другое время) 

 

Светский этикет – блиц опрос 

 

1. Как используется полотняная салфетка? (Ее кладут на колени). 

2. Место ложки при сервировке стола? (Справа от тарелки, выпуклой частью вниз). 

3. Место вилки при сервировке стола? (Слева от тарелки, выпуклой стороной вниз). 

4. Место ножа при сервировке стола? (Справа от тарелки, острием к тарелке). 

5. Куда вы положите ложку, если уже поели? (Ни во время еды, ни после ложку для супа нельзя 

класть на скатерть, а только в тарелку). 

6. Как едят хлеб? (Отламывая небольшие кусочки). 

7. Как из общего блюда берут хлеб? (Руками). 

8. Кто первым кладет телефонную трубку? (Женщина). 

9. Как правильно говорить «звоните» или «звоните»? (Звоните). 

10. Как правильно говорить «сходите» или «выходите»? (Выходите). 

11. Как правильно говорит «вы крайний» или «вы последний»? (Последний). 

12. Как правильно говорить «надеть шапку» или «одеть шапку»? (Надеть шапку). 

13. Вы кого – то нечаянно толкнули. Как правильно сказать «извините» или «извиняюсь»? 

(Извините). 

14. Вы пришли в кино и пробираетесь на свое место в ряду, заполненном сидящими людьми. Как 

нужно проходить лицом или спиной к сидящим? (Лицом). 

15. Встретились старший и младший. Кто должен поздороваться первым? (Младший). 

16. Чем чистят мандарин? (Руками). 

17. Чем чистят апельсин? (Ножом). 



 

 

 

 


