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Кроссворд по предмету "этике"  на тему "Вежливые слова"
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По горизонтали
1. Если больше есть не в силах, скажем маме мы …
4. Чем заканчивается разговор
6. Бык ромашек накосил И барана пригласил. Тот один съел угощение, Но сказал: «прошу …
7. Чудно пел среди ветвей Голосистый соловей, И ему на всю дубраву Воробьи кричали: « … »
8. Дети Даша и ЕгоркаСыр для пиццы трут на терке.Просят мышки из норы:«Дайте! Будьте
11. Увидали обезьяны, Слон под пальмой ест бананы, И кричат ему они: «вкусно Ты хоть намекни!» Вежлив слон, не сомневайтесь, Он им скажет: « … »
12. Из болота крокодил Дольше всех не выходил. Члены жабьего совета Дали приз ему за это – Наградили попугаем И кричали: « … »
13. Как называется наука, которая изучает правила и культуру поведения людей в школе и на улице
15. Муха Жу, хоть не хотела, В скорый поезд залетела. Ей букашки Фло и Фти Скажут: « … »
16. С чего начинается встреча …
17. Вы входите в помещение, где есть люди, что вы скажите?
19. Катя пупсика Игнатку уложила спать в кроватку больше он играть не хочет говорит

По вертикали
2. Встретила Колю я соседа. Встреча грустная была: На меня он как торпеда, налетел из-за угла! Но представьте! Зря от Вити ждал я слова
3. Дал Ивану царь за спасение пять гвоздей а Иванушка в ответ говорит …
5. Добрый день! Если только вам не лень, уважаемый кассир, я бы очень попросил мне, жене и дочке во втором рядочке дайте лучшие места, вот мое
7. Толстая корова Лула ела сено и чихнула чтобы не чихала снова мы ей скажем …
9. Перед тем как уйти на прощанье я скажу …
10. Бык ромашек накосил И барана пригласил. Тот один съел угощенье, Но сказал: «прошу …
14. Чихнул возле меня сосед в ответ скажу ему
18. Ничто так не ободряет человека, как доброе ...

