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Кроссворд по предмету "этике"  на тему "Этикет"
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По горизонтали
3. Этикет который предусматривал соблюдение норм поведения и общения. А при общении в первую очередь учитываются особенности речевого этикета. Что это за этикет?
7. Умение вести себя в соответствии с принятым этикетом и этическими нормами
10. … кофе - Этот прием появился сравнительно недавно. Он был предложен французами и по своей организации очень простой. На стол, накрытый скатертью, выставляется посуда, приборы и разная еда. Может быть горячая закуска, картошка отварная в плошке под крышкой, соленые огурцы, колбаса, ветчина, различные виды рыбы и даже сладости и фрукты. Рядом на журнальном столике или на этом большом столе можно поставить самовар, термос для кофе. Нужно обязательно сделать запас чистой посуды. Эт
11. Еда, которая подается перед основными блюдами либо в качестве отдельной лёгкой трапезы
17. Приём гостей в определённый, заранее установленный день недели
18. Разновидность этики, представляющая собой свод нравственных норм и моральных обязательств, правила, используемые в деятельности государственных служащих.
19. Умение человека доброжелательно воспринимать других людей.
22. Коммуникация между сторонами для достижения своих целей, при которых каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения
23. Предмет, призваный вызвать приятные воспоминания о чём - либо. Часто приподносится в виде подарка

По вертикали
1. Как называется этикет, которым пользуются при разговоре?
2. Это организованный бесплатный завтрак многих гостиниц мира. Он входит в стоимость того номера, который вы занимаете в гостинице. Вы спускаетесь в буфет, ресторан, это может быть огороженная часть ресторана, специальная комната. В середине зала стоит стол, который может располагаться по стенке этого помещения. На нем разложена разная еда: и фрукты, и творог, и соки, и гастрономическая закуска, и горячие блюда под крышкой в специальных плошках, и расфасованная продукция в фольг
4. Приём устраивается в двенадцать или в час дня. Продолжительность этого приема - час, максимум полтора, устраивают с рассадкой за столом, в кафе, в ресторане, в хорошо оборудованной столовой. Этот вид приема можно устроить и для иностранцев. Но, как правило, в столовой иностранцев не принимают. Форма одежды — деловая
5. Письменная либо устная просьба явиться, прибыть, присутствовать при каком-либо мероприятии
6. … тайна - Право предприятий, организаций не разглашать, не сообщать, сохранять в тайне сведения об их производственной, торговой, финансовой, научно-технической деятельности, обусловленное опасностью нанесения ущерба предприятию
8. Легкая еда между обедом и ужином
9. Кто здоровается первым при встрече, если в комнате присутствуют младшие и старшие по возрасту?
12. Напиток, подающийся перед блюдам
13. Процесс знакомства
14. Жест, словосочетание или иной ритуал для вступления в контакт с другим человеком
15. Разновидность этики, предполагающая нравственные нормы, которые регулируют взаимоотношение людей в трудовой деятельности и отношение человека к своим профессиональным обязанностям, долгу.
16. Бокал- … - Прием устраивают в час, в два или в три часа дня. Форма одежды - деловая. Прием — стоя
17. В ресторане первой раздевается … (если пара мужчина/женщина)
20. Закрепившееся определенное мнение о человеке или группе людей
21. Множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений
24. Человек, пришедший в гости

