
Основы менеджмента в сервисе и туризме / AGB 

Тема: Коммуникации в системе управления фирмой 
 

Проверьте Ваши знания культуры зарубежных стран 
 
 

Вы видите ряд высказываний, с помощью которых можете проверить свои 
знания культуры зарубежных стран. Просим Вас оценить каждое 
высказывание как верное или неверное и подумать о том, как обосновать 
свои решения. 
 

№  Верно Неверно 

1.  Классическим приветствием в Китае является 
низкий поклон в знак уважения. 

  

2.  Необходимо знать, что в исламских странах нельзя 
сидеть с вытянутыми ногами, показывая подошвы 
сидящим напротив людям. 

  

3.  В США дают чаевые даже в тех случаях, когда 
недовольны едой или обслуживанием. 

  

4.  Если Вы в Испании идете в ресторан со своими 
деловыми партнерами, то каждый платит за себя, 
чтобы не быть обязанным другим. 

  

5.  После обеда в Китае принято очень быстро встать и уйти.   

6.  Чтобы высказаться, в Израиле не нужно 
дожидаться, пока Ваш собеседник сделает паузу; 
разрешается прерывать собеседника. 

  

7.  Если Вы в странах Америки, в которых говорят на 
испанском языке, в ответ на Ваше предложение 
услышите «маньяна» (завтра), это означает явный 
отказ, который сформулирован в любезной форме. 

  

8.  Женщинам воспрещен вход в мечети.   

9.  В Японии на деловых встречах сначала приветствуют 
мужчин. 

  

10.  В знак окончания обеда китайский деловой 
партнер втыкает палочки в рис. 

  

11.  В Иране от гостей ждут подарков, привезенных ими с 
родины, и рады, когда получают бутылку вина, 
привезенного Вами с собой. 

  

12.  В США не принято надевать джинсы на деловые 
переговоры. 

  

13.  Люди буддистской веры не любят, когда 
прикасаются к их голове. 

  

14.  Мусульмане должны читать молитву три раза в день.   

15.  Даже при очень кратких переговорах в США 
необходимо представлять сопровождающих Вас 
лиц. 

  

16.  В Великобритании сдержанное высказывание 
считается хорошим тоном. 

  

17.  В Арабских странах объятия мужчин и женщин на 
публике возможны только для супружеских пар.  

  

18.  В Чили пунктуальности при деловых встречах 
придается большое значение. 

  

19.  Если в Венгрии сразу же представляются по имени, 
это воспринимается как знак близкой дружбы. 

  

20.  В Тунисе запрещено употреблять алкогольные 
напитки даже лицам, которые не исповедуют 
ислам. 

  

21.  В Чешской Республике прямой взгляд в глаза 
является выражением искренности. 

  

22.  Рукопожатие в знак приветствия не получило 
широкого распространения среди белого 
населения Южной Африки. 

  

23.  В Испании только после светской беседы и обмена 
новостями личного характера переходят к 
обсуждению дел. 

  

24.  В Скандинавских странах различиям в социальной 
иерархии не придается большого значения. 

  

25.  В качестве подарка в России может использоваться 
водка. 

  

26.  В Польше католицизм является наиболее 
распространенным вероисповеданием. 

  

27.  Символы статуса играют в Нидерландах важную роль.   

28.  В Марокко не принято есть правой рукой, так как 
она считается нечистой. 

  

29.  Титулы играют в Австралии большую роль для 
правильной оценки иерархических отношений. 

  

30.  В Азии при приветствии рукопожатием руку не 
следует сжимать слишком сильно. 

  

 
 


