
СИТУАЦИИ НА 18 НОЯБРЯ 2019г.

1/8 ФИНАЛА

Ситуация 1. Как все
Закончив школу, Артем поступил в местный ВУЗ и на предложение родителей поздравить

его с успехом, выразил желание получить в качестве подарка автомобиль. Родители финансово не
готовы на такие подарки, да и прав у Артема нет. На слова Отца: «Ты сначала на права выучись!»
Артем отвечает: «Что я  - хуже всех?! У нас всем пацанам права купили, а вы мне что, не
можете купить?!»

Ситуация 2. Крутой
Игорь  учится  в  престижном  ВУЗе,  его  родители  обеспеченные  люди,  почти  не

ограничивающие  сына  ни  в  чем.  На  занятиях  Игорь  ведет  себя  неподобающе:  громко
разговаривает,  смеется,  дерзит  преподавателям,  мешает  другим  студентам.  Один  из
Преподавателей не выдерживает и требует «прекратить этот балаган». Игорь в ответ: 

«И что Вы мне сделаете?»

Ситуация 3. Шантаж по-дружески
Три друга-студента организовали небольшой бизнес.  Павел  и Петр постоянно трудились,

придумывали различные варианты для развития, работали без выходных. Олег же не прикладывал
особых усилий, т.к. именно он вложил основную сумму денег при открытии дела, и считал, что
быть инвестором – и есть его вклад в бизнес. Постепенно развиваясь, через два года дело стало
приносить  хорошую  прибыль.  Петра  и  Павла  не  устраивало  то,  что  работают  они  вдвоем,  а
прибыль  делят  на  троих,  хотя  они  отдавали  должное  вкладу  Олега  на  начальном  этапе.  Они
решили развивать новое направление и делить прибыль с него на двоих, а со старого направления
– также, как раньше, на троих. Павел сообщает об этом Олегу и слышит в ответ: 

«Если вы меня решили кинуть, я натравлю на вас прокуратуру и налоговую».  

Ситуация 4.  Безответственный владелец.
Собака соседей неоднократно принимала попытки укусить жильцов дома. На все претензии

к владельцам собаки хозяева отвечали, что пес еще никого не укусил, а при последнем разговоре
собаководы заявили соседу: «Когда пес укусит Вас, тогда и будем разговаривать»

Ситуация 5. Материнская любовь
Мама приходит домой и видит, что в комнате ее дочери Светы беспорядок, одежда и вещи

из  портфеля  разбросаны,  на  кухне  немытая  посуда,  а  сама  Света  сидит  за  планшетом.  Мама
возмущена.  Света:

 «Мам, а что, если я не убираюсь, ты меня меньше любишь?»

Ситуация 6. Шумное место.
В кафе на горнолыжном курорте Виктор дважды не услышал ответ буфетчицы из-за шума

туристов. На третий раз она ему говорит: «Уши мыть лучше надо»

Ситуация 7.  Муха.
Вечером в уютном кафе  девушке приносят  суп,  в  котором она находит  муху.  Девушка

рассказывает все менеджеру, а в ответ слышит: «Опять трюк с мухой решила разыграть?»



Ситуация 8. Прилежный «троечник»
Алексей учится в колледже на дневном отделении. Он прилежный студент, но поскольку

живет в селе за 50 км от колледжа, посещает занятия два-три раза в неделю. Чаще выезжать из
села возможности нет, жить в городе рядом с местом обучения – тоже. Поэтому большую часть
материала  изучает  самостоятельно,  «долги»  (то,  что  пропустил)  сдает  вовремя,  так  как  хочет
получить  диплом  без  «троек»  и  рассчитывает  на  стипендию.  Однако  не  все  преподаватели
довольны  таким  посещением  и  готовы  идти  навстречу  студенту-первокурснику.  На  одном  из
занятий Преподаватель произносит:

 «У кого есть пропуски - выше, чем на «3», на экзамене могут не рассчитывать».
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Ситуация 9.  Ищем умника 
На совещании, непосредственно перед приемом большой группы гостей, директор, глядя в

окошко, в раздумье заметил, что гостям некуда будет ставить машины. Через некоторое время он
заметил во дворе некоторое оживление. Поинтересовавшись, что там происходит, он узнал, что
его референт, незаметно покинув кабинет, отдал распоряжение от его имени всем сотрудникам
немедленно убрать свои машины со двора на прилегающую улицу. Референт не первый раз таким
образом «забегал вперед» директора. На этот раз директор не выдержал, и, когда референт также
незаметно  вернулся  на  совещание,  спросил  того:  «От  имени  какого  умника  Вы  дали
распоряжение убрать машины?»

Ситуация 10. Не пошло
Две  подруги  вместе  совершают  «набег  по  магазинам»  в  сезон  распродаж.  В  одном  из

отделов Маша обнаруживает отличную  блузку Dolce&Gabbanа по оооочень низкой цене. Маша
всегда мечтала иметь в гардеробе хоть одну вещь знаменитого бренда, вот только цена была не по
карману.  А тут  такая  удача!   Воодушевленная,  она  бежит в  примерочную,  но подруга  Света,
окинув  Машу  придирчивым взглядом,  твердо  заявляет,  что  блузочка  Машу  полнит,  старит,  и
вообще…цвет лица сразу какой-то у Маши несвежий., да и цена может говорить о том, что это
всего лишь  fake .

Спустя некоторое время, Маша случайно встречает Свету в клубе. Та в той самой блузке
Dolce&Gabbanа.  Маша, едва сдерживая слезы, восклицает:

«Это же моя блузка!»



Ситуация 11. Большая купюра
Пассажир,  19-летний  студент,  в  конце  поездки  на  такси,  стоимостью  80  рублей,

расплачивается  500-рублевой купюрой.  У  Таксиста  нет  сдачи,  ближайшее  место,  где  можно
произвести  размен  (магазин)  находится  за  километр.  Он в  гневе  выговаривает  пассажиру,  что
надо  заранее  готовить  нужную сумму или  предупреждать,  чтобы по  дороге  остановились  для
размена.  Конечно,  он  готов  доехать  до  магазина,  но  это  уже  будет  еще  одна  поездка  с
соответствующей оплатой. Пассажир оплачивать вторую поездку не готов. Повисает молчание,
ситуация накаляется. Неожиданно таксист берет у диспетчера заявку, блокирует двери в машине и
едет на заказ в другой конец города. Пассажир, ошеломленный происходящим, вопрошает:

«И как это понимать?»

Ситуация 12.  Фирма готовится к презентации
Десять часов вечера.  Фирма готовится к завтрашней престижной презентации.  Директор

имеет намерение трудиться допоздна со всеми вместе, чтобы морально воодушевить коллектив —
двигает столы, стулья, комплектует материалы. Появляется жена с твердым намерением увести
мужа домой. Она обращается к директору при подчиненных со словами: «Ты устал, смотри весь
потный! Одевайся, идем домой! Здесь есть, кому работать!»
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Ситуация 13. Ты кто такой?
Молодой  менеджер  довольно  быстро  стал  набирать  вес  как  хороший  торговый

представитель  в  глазах  руководства  компании.  И  вот  его  уже  назначили  начальником  отдела
продаж.  В  его  коллективе  он  чуть  ли  не  самый  младший.  Большинство  воспринимает  это
назначение случайным. И вот однажды молодой руководитель дает задание своему подчиненному,
а тот ему в глаза и говорит: «А ты кто тут такой, чтобы командовать?»

Ситуация 14.  Не доплачивают
Руководитель  склада знает,  что  кладовщик частенько  настраивает  грузчиков  (мол,

«маленькая  зарплата»,  «недоплачивают»,  «мы не рабы»).  И вот в  очередной раз  руководитель
склада узнает от лояльного грузчика о подобном факте. Он подходит к кладовщику:  «Слушай,
Петрович, так ты говоришь «недоплачивают?»
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Ситуация 15.  Оплата квартиры.
Студентки  Елена  и  Виктория  снимают 2-х  комнатную квартиру  и  платят  по 2.500 руб.

После сдачи летней сессии Елена в середине июня на 2 месяца уезжает домой, оставив Виктории
деньги за июль и август и попросив ее предупредить хозяина, что на месяц вместо нее приедет ее
брат Дмитрий сдавать вступительные экзамены. Когда хозяин пришел забрать деньги за август, он
увидел Дмитрия и  взял  с  Виктории не  5.000 руб.,  а  6.000 руб.,  так  как в  квартире  живет  3-й
человек.  Также  хозяин  добавил,  что  если  Дмитрий  хочет  жить  на  этой  квартире,  то  он  не
возражает при условии, что платить будут 6.000 руб.

По возвращении Елены Виктория рассказала ей эту ситуацию, потребовав вернуть ей 1.000
руб., и предложила платить всем троим по 2.000 руб. Елена отказалась, так как она не жила на
квартире в это время, и добавила, что дополнительную плату она и Дмитрий разделят пополам, а
оплата Виктории не изменится, потому что Дмитрий будет жить в комнате Елены.

Роли и интересы:
Виктория – вернуть деньги и платить в дальнейшем каждый по 2.000 рублей.
Елена – не доплачивать за летние месяцы, договориться с Дмитрием на оплату за квартиру

по 1.750 рублей, оставив Виктории неизменную оплату в 2.500 руб.
Дмитрий –  дистанцироваться  от  конфликта,  остаться  на  квартире,  максимально  снизив

свою оплату за проживание.
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Ситуация 16. Соседка
Владелец первого этажа в жилом доме решил открыть ресторан. Все жильцы подписали

согласие  на  открытие,  кроме  одной Соседки —  65-летней  женщины,  т. к.  окна  её  квартиры
располагались над входом в ресторан и шум, доносящийся снизу, мешал ей отдыхать.

После установки Владельцем ресторана новых пластиковых окон в квартире Соседки она
подписала своё согласие.  Ресторан открылся,  но жалобы от Соседки продолжали поступать  не
только Владельцу ресторана, но и сотрудникам правопорядка, в связи с чем между Владельцем
ресторана и Соседкой возник конфликт.

В ресторане проводился свадебный банкет, ход которого нарушил приход Соседки и приезд
милиции. Жених и невеста, а также их гости были вынуждены покинуть ресторан, не закончив
празднование.

Роли и интересы:
Владелец — уладить  конфликт  с  Соседкой,  чтобы в дальнейшем она не  мешала  работе

ресторана, при этом не понести серьёзных расходов на это. Готов компенсировать принесённые
неудобства молодожёнам хорошей скидкой при проведении любого другого семейного торжества.

Жених — возместить часть стоимости банкета, т. к. праздник был испорчен и оплаченные
ими тамада и танцоры не успели завершить свою программу.

Соседка — добиться либо установления режима работы ресторана до 21:00, либо переезда в
другую  квартиру  за  счёт  Владельца  ресторана.  В  противном  случае  —  добиться  закрытия
ресторана путём ежедневных обращений в полицию.


	Ситуация 10. Не пошло
	Ситуация 11. Большая купюра
	Ситуация 16. Соседка
	Роли и интересы:


