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ИГРА-ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ЭТИКЕТА» 

 

1 КОНКУРС «Представление команд» - девиз, речёвка, эмблема  

Конкурс оценивается по 5-бальной системе. 

2 КОНКУРС «Написать правила этикета» 

Та команда, которая в течение 3 минут напишет больше правил этикета, 

получает от 1 до 5 баллов. 

3 КОНКУРС «Знатоки этикета» 

Каждой команде по очереди задается вопрос, каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл 

1. Что надо сказать вначале, когда вы звоните кому-то по телефону? 

(здравствуйте) 

2. Кто здоровается первым, младший и старший? (младший) 

3. Ты идешь с подругой по улице. Она поздоровалась с незнакомой тебе 

женщиной, приостановилась. Надо ли поздороваться и тебе? (да) 

4. Вы вошли в трамвай и в конце его увидели ваших друзей, а в трамвае много 

народа. Как нужно поздороваться? (кивком головы) 

5. Кто первым подает руку: младший старшему или наоборот? (старший 

младшему) 

6. Если на улице с вами поздоровался незнакомый человек, нужно ли с ним 

также поздороваться? (да) 

4 КОНКУРС «Закончи фразу» 



 

Ведущий начинает читать крылатую фразу, а команда должна ее 

закончить. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

1. Растает даже ледяная глыба от слова теплого…....(спасибо) 

2. Человек вежливый говорит при встрече…….(здравствуйте) 

3. Когда нас бранят за шалости, говорим……(простите, извините) 

4. Если больше есть не в силах, скажем мамочке……(спасибо) 

5. В России, во Франции и в Дании на прощанье говорят……(до свидания) 

6. Зазеленеет старый пень, когда услышит……(добрый день) 

6 КОНКУРС «Этикет за столом» За каждый правильно выбранный ответ 

команда получает 1 балл 

1. Стол прекрасно сервирован: тарелки, приборы, бокалы – все на своих местах. 

Но салфетки…? Где должны лежать тканевые салфетки? (Б) 

А) в центре стола, чтобы каждый смог взять 

Б) на тарелках 

В) они должны висеть на спинках стульев 

2. Вы на званом обеде. Подали суп, но такой горячий - аж пар столбом. (Б) 

А) придется есть и обжигаться, чтобы хозяевам было стыдно 

Б) лучше подождать 

В) дуть - так он поскорее остынет и понемногу есть 

3. Как попробовать блюдо, которое стоит в конце стола? (Б) 

А) тихонько встать и пойти за ним 

Б) передать свою тарелку, чтобы положили 

В) попросить, чтобы это блюдо вам передали 

4. Какие столовые приборы надо использовать, чтобы есть блюдо из рыбы? 

(А) 

А) нож и вилку 

Б) нож и ложку 

В) два ножа 

5. Как вести себя, если вам предлагают блюдо, которое вы не любите? (В) 



 

А) отказаться со словами: «Спасибо, но я это блюдо не ем» 

Б) взять, но не есть 

В) взять немного и поблагодарить 

6. Как уйти из гостей, если мероприятие в самом разгаре? (В) 

А) уйти тихо, чтобы никто не заметил 

Б) встать из-за стола, сообщив о своем уходе 

В) уйти незаметно, попрощавшись только с хозяевами 

Подведение итогов игры. Награждение команд. 


