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1. Человек ставит собственные интересы выше интересов других – это: 

1) идеализм; 

2) материализм; 

3) эгоизм; 

4) формализм. 

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ. 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «ПРАВИЛА ЭТИКИ» 

(9 -11 классы, I-IV курсы)  

Выберите правильный ответ  

2. Правила, которые устанавливают, какое поведение является правильным, а какое непра-

вильным – это: 

1) закон; 

2) мораль; 

3) поступок; 

4) правило. 

3. В телефонном разговоре важнее всего: 
1) вежливость; 

2) доброжелательность; 

3) краткость; 

4) чѐткость.  

4. Без зубов, а грызѐт: 
1) зло; 

2) достоинство; 

3) совесть; 

4) радость. 

5. Талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убежде-

ний – это: 
1) вежливость; 

2) доброжелательность; 

3) любовь; 

4) искренность. 

6. Его не скушаешь, но вкус его сладок. Его не видишь, но вид его приятен. Оно рядом, но его 

не потрогаешь. Речь идѐт о морально-этическом качестве человека:  
1) о добре; 

2) о счастье; 

3) о дружбе; 

4) о зле. 

7. Рукопожатие, как приветствие появилось ещѐ в далѐкие времена. Это основное правило 

этикета. При этом раньше здоровались, пожимая друг другу руки, только друзья, близкие лю-

ди. А как здоровались незнакомые или малознакомые люди? 
1) снимали шляпу; 

2) кланялись; 

3) кланялись и снимали шляпу; 

4) кивали головой. 

8. Однажды король Георг V стукнул рукой по обеденному столу. В результате к правилам эти-

кета добавилось еще одно. Какое? 
1) вилки стали класть зубцами вниз; 

2) не стучать по столу; 

3) класть на колени салфетку; 

4) не класть вилки на стол. 
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9. Это бывает большим и огромным, никто не называет это маленьким. В XXI веке это встре-

чается так же часто, как и ранее, но ленивые люди сократили это слово. Назовите это слово 

полностью: 

1) привет; 

2) спасибо; 

3) до свидания; 

4) простите.  

10. Единственный тактильный жест прикосновения к собеседнику, который разрешен в дело-

вой среде: 
1) рукопожатие; 

2) обнимание; 

3) похлопывание по плечу; 

4) похлопывание по спине. 

11. Этикет общения в сети интернета называется: 
1) нитикет; 

2) нэтикет; 

3) энтикет; 

4) этикет. 

12. К универсальной этике не относится: 
1) добро; 

2) честь; 

3) совесть; 

4) мужество. 

13. Какая из перечисленных книг является общим литературным источником для культуры 

Древней Индии? 
1) Книга перемен; 

2) Веды; 

3) Коран; 

4) Бхагават-Гита. 

14. Категория этики, отражающая отношение личности к обществу, выражающееся в нравст-

венной обязанности по отношению к ним в данных условиях – это: 
1) стыд; 

2) честь; 

3) долг; 

4) страх. 

17. Автор работы «Никомахова этика», где представлены основные морально-нравственные 

понятия: 
1) И. Кант; 

2) Аристотель; 

3) Ф. Ницше; 

4) Платон. 

15. Противоположность добродетели это: 
1) злоба; 

2) благо; 

3) порок; 

4) несправедливость. 

16. Объектом профессиональной этики является: 
1) закон; 

2) государство; 

3) человек; 

4) культура. 
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18. Как называется закон справедливого воздаяния, обусловливающий характер реинкарна-

ции в древнеиндийской этике? 
1) карма; 

2) нирвана; 

3) сансара; 

4) майя. 

19. «Высшее блаженство» в древнеиндийской культуре: 
1) карма; 

2) нирвана; 

3) брахман; 

4) сансара. 

 

Ответы внесите в бланк ответов и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru  

20. Это знакомое нам слово «этикет» стало общеупотребимым: 
1) в XV веке; 

2) в XVII веке; 

3) в XVI веке; 

4) в XIV веке.  

21. Уже древние греки придавали большое значение межгосударственным отношениям, они 

активно развивали: 

1) дипломатический этикет; 

2) придворный этикет; 

3) деловой этикет; 

4) производственный этикет. 

22. Всего лишь двести-триста лет назад мужчины имели правило носить на левом боку ору-

жие: саблю, шпагу или кинжал. Это послужило одним из правил этикета: 
1) мужчина должен идти по улице слева от женщины; 

2) мужчина должен идти по улице справа от женщины; 

3) мужчина должен идти по улице впереди женщины; 

4) мужчина должен идти по улице позади женщины. 

23. Автором высказывания: «Ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежли-

вость» является: 
1) Сервантес; 

2) Эмерсон; 

3) Д. Карнеги; 

4) Платон. 

24. На одном из торжественных приемов короля Франции Людовика XIV гостям вручили 

карточки с перечисленными правилами поведения. От этих французских карточек произош-

ло название: 
1) этикет; 

2) правила; 

3) карты; 

4) воспитанность. 

25. При Петре Великом, в 1717 году вышла в свет книга о хороших манерах под названием: 
1) «Юности честное зерцало»; 

2) «Домострой»; 

3) «Поучение»; 

4) «Свод правил». 


