
«Поговорим об этикете…» 
(Вопросы для викторины) 

 
Путешествие в прошлое. 

 

1. Всем известно, сто слово «этикет» возникло во времена Людовика XIV. 
Как это произошло? 
Ответ: На одном из пышных и изысканных приемов у короля Людовика XIV 
гостям вручили карточки с перечислением некоторых требуемых от них 
правил поведения. От французского названия карточек - "этикеток" и 
произошло слово "этикет", вошедшее впоследствии в языки многих стран. 
 
2. Первая азбука этикета для юношества в России появилась при Петре 
1. Как она называлась? 
Ответ:  «Юности честное зерцало, или Показания по житейскому 
обхождению» 
 
3. В 1405 году возник обычай пользоваться этим предметом. До этого 
гости расстилали у себя на коленях скатерть, покрывавшую стол, и вытирали 
об неё руки Итак, что же появилось в 1405 году? 
Ответ:   Салфетка. 
 
4. В XVI веке врачи самым серьезным образом не рекомендовали этого 
делать, поскольку считали это очень вредным для здоровья. Хотя сейчас мы 
делаем это с удовольствием и очень часто. О чем идет речь? 
Ответ:   Не удивляйтесь, речь идет о купании. Лишь в XIX столетии 
водобоязнь была преодолена. Именно тогда стали верить медицинским 
данным, согласно которым чистота – залог здоровья. 
 
Приветствие. 
 

 В разных странах люди приветствуют друг друга по-разному. «Здоров 
ли ваш скот?» - эту фразу произносят монголы. Представители 
африканского племени зулусов, касаясь друг друга носами, говорят: «Я тебя 
вижу». В Китае спрашивают: «Ели вы сегодня?» А как звучит это по-русски? 
«Здравствуйте!», т.е. мы желаем друг другу здоровья. Но у всех народов 
уклониться от приветствия считалось верхом неприличия и неуважения к 
окружающим. Давайте посмотрим, умеете ли вы приветствовать друг друга. 
За каждый правильный ответ – жетончик. 
 

1. Кто здоровается первым, если встретились старший и младший? 
Ответ:   Младший. 
 
2. Вы идете с другом по улице. Он поздоровался с незнакомым Вам 
человеком. Надо ли здороваться и Вам? 
Ответ:   Да. 
 
3.    Кто первым здоровается на улице: проходящий или стоящий? 
Ответ:   Проходящий. 
 



4. Вы встретились со знакомым на улице на большом расстоянии 
Поздороваетесь с ним? А как? 
Ответ:     Кивком головы и жестом. 
 
5. Кто первым подает руку при приветствии: старший младшему или 
наоборот? Мужчина женщине или наоборот?  
Ответ:  Старший – младшему. Женщина – мужчине. 
 
Идем в гости и принимаем гостей. 
 
1. К Вам без предупреждения пришли гости, а Вы в бигуди и халате. Что 
будете делать? 
Ответ:   А ничего делать не надо. И не вздумайте извиняться за 
неубранную комнату.  
 
2. Как следует принимать подарок? 
Ответ:  Развернуть, посмотреть, поблагодарить и поставить на видное 
место.  
 
3.  А как поступить с коробкой конфет? 
Ответ:     Поставить на общий стол. 
 
4. Вы садитесь за праздничный стол, берете салфетку и … 
Ответ:    Кладете её себе на колени. 
 
5. Вы дарите букет цветов. Сколько цветов должно быть в букете? 
Ответ:   Нечетное количество, если их меньше 10. Если больше – то хоть 
сколько. 
 
6. Надо ли предлагать гостям тапочки? 
Ответ:     Не следует этого делать. 
 
7. О чем должны позаботиться хозяева, кроме вкусных блюд на столе? 
Ответ:    Чтобы всем гостям было интересно. Найти общую тему для 
беседы. Подготовить игры. 
 
Мода. 
 

А сейчас мы немного поговорим о моде. Очевидно, элегантность - одно 
из слагаемых вашего успеха в жизни. Законодатели этикета - французы - 
справедливо полагают, что элегантность есть прежде всего искусство 
выбора, то есть тот загадочный инстинкт, который зовется вкусом и который 
можно и нужно воспитывать в себе с детства. 
 
1. Эта неотъемлемая часть мужского туалета впервые появилась на камзоле 
Людовика XIV. Что это? 
Ответ:    Карман. 
 



2. В конце XIX века женщины носили это с удовольствием, хотя считалось, 
что это портит цвет лица, ослабляет зрение и вызывает покраснение кончика 
носа. 
Ответ:    Вуаль. 
 
3. Именно этот термин с 1976 года используется в международной моде для  
обозначения женского головного убора из натурального меха, похожего на 
ушанку. 
Ответ:   Шапка. 
 
4. Эта женщина, знакомая нам всем по пятому номеру говорила: «Истинная 
элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность 
движения». 
Ответ:   Коко Шанель. 
 
И последнее задание: Аукцион вежливости: кто последним произнесет 
вежливое слово – получит жетон. 
 
Заключение: Если получится равное количество жетонов, можно этим 
участникам задать для определения победителя вопросы: 
 
- Обычно телефонный разговор заканчивает тот … 
               Кто его начал. 
 
- Мужчина, сопровождающий женщину, идет … 
               С левой стороны. 
 
 


