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ПОГОВОРИМ ОБ ЭТИКЕТЕ

Прочитай тексты и выполни задания 26—35

Этикет в разных странах

Путешественники прошлых веков, попадавшие к ин дей-
цам американских прерий или к островитянам Тихого оке-
ана, с удивлением отмечали, что люди, в которых они 
ожи дали увидеть дикарей, держались при встрече с ними 
с удивительным достоинством.

В общении между собой и с чу же ст ранцами они соблю-
дали отличные от ев ропейских, но по-человечески понятные 
и разумные правила. Свод этих правил поведения в куль-
туре каждого народа называется этикетом.

Европейский этикет отличается от 
ки  тайского, китайский — от японского, 
японский — от правил поведения, при-
нятых, скажем, в Ин дии.

Согласно правилам этикета, перед 
тем как войти в япон ский дом, надо 
снять обувь. Здороваясь, важно пом-
нить, что вместо рукопожатия японцы 
низко кланяются. В Японии не приня-
то сидеть, положив ногу на ногу: это является признаком 
того, что мысли и высказывания собеседника вас не инте-
ресуют.

Говоря о себе, европеец покажет рукой на 
грудь, а японец — на нос. Итальянец выражает 
недоверие, постукивая указательным пальцем по 
носу. Этот же жест в Голландии означает, что 
говорящий или тот, о ком говорят, находится  
в состоянии алкогольного опьянения. В современ-
ном английском этикете лёгкое постукивание по 
своему носу означает, что что-то должно остать-
ся в секрете. У разных народов разные прави-

ла этикета. Если вы живёте по соседству или встречаетесь 
с людьми другой национальности, желательно эти правила 
знать. 
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Парламентский этикет

В парламентах, где принимаются за-
коны, часто идут спо ры и нередко стра-
сти накаляются до предела. Поэтому 
пар  ламенты выработали свой особый 
эти  кет. 

В парламентах ряда стран, в частно-
сти в американском парламенте, напри-
мер, не принято критиковать кого-то из 
участников заседания. Действует прави-

ло: критиковать надо не человека, а его предложения или 
точку зрения.

Чтоб не прослыть дикарём

Придворный и дипломатический этикеты надо изучать 
специально, но если вы не собираетесь стать вельможами 
или дипломатами, то вряд ли это вам понадобится. Од на ко 
некоторые принятые среди культурных людей правила надо 
знать каждому, иначе на вас и впрямь будут смотреть как 
на настоящего дикаря. Так какие же правила этикета при-
няты в нашем обществе?

В транспорте следует уступать 
ме сто пассажирам с детьми и лю-
дям старшего возраста. Желательно 
не проскакивать в дверь первым,  
а пропускать других вперёд.

Мужчина должен встать, если  
к нему подходит женщина. Поло же-
но вставать и тогда, когда к вам 
обращается старший. Не принято 
перебивать говорящего или встревать 
в разговор.

Если вы пришли в гости и знаете особенности этикета 
хозяев дома, соблюдайте их. Если не знаете, не пытайтесь 
копировать, следуйте известному вам этикету. В нужных 
случаях вам подскажут, что делать.

Самое главное — относиться с уважением к правилам 
чужого этикета, не смеяться над ними и не удивляться 
им, а воспринимать как должное.
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26. Что в тексте понимается под словом «этикет»? Обведи номер 
ответа.

1) нормы поведения, установленные государством и  
закреплённые в законах

2) различные формы культуры 
3) участие в культурной жизни разных народов
4) правила учтивого и вежливого поведения в куль-

туре народа

27. В текстах упоминаются разные виды этикета. Запиши назва
ния трёх из них.

1)                         этикет
2)                         этикет
3)                         этикет

28. Какое правило этикета иллюстрирует картинка, представленная 
в тексте «Чтоб не прослыть дикарём»? Обведи номер ответа.

1) принято вставать, когда к вам обращается старший 
по возрасту

2) принято уступать место старикам 
3) в транспорте не следует громко смеяться
4) неприлично поворачиваться спиной к тем, кто  

старше

29. В парламентах ряда стран не принято критиковать участников 
заседания. Какое правило этикета действует в американском 
парламенте? Подчеркни это правило в тексте.

30. Ниже перечислены отдельные правила этикета. Выбери то из 
них, о котором НЕ говорится в текстах. Обведи номер отве
та.

1) Следует соблюдать правила дома, в который вы 
при шли в гости.

2) Мужчине положено вставать, если к нему подходит 
женщина.

3) Не полагается обсуждать отсутствующих, их поступки.
4) Неприлично перебивать говорящего.
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31. На уроке обсуждали текст «Этикет в разных странах». В хо
де обсуждения ученики делали записи в своих тетрадях. По
знакомься с записями двух учеников, Наташи и Эльдара.

Наташа Эльдар

Правила этикета одинако-
вые, их соблюдают люди 
в разных городах и стра-
нах. 

У соседей, живущих на од-
ной улице, в одном доме, 
могут быть разные правила 
этикета, и они не всегда 
понятны людям со стороны.

Чья запись содержит ошибку? Отметь свой ответ знаком P 
и укажи, в чём заключается ошибка.

¨ запись Наташи
¨ запись Эльдара

 

32. Прочитай ещё раз часть текста со следующим  
рисунком:

Выпиши фразу из текста, которую иллюстрируют описанные  
в этой части текста наблюдения.

 

33. Кроме видов этикета, названных в текстах, существуют и дру
гие. Дай своё собственное определение гостевого этикета.

Гостевой этикет — это                          
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34. Российские предприниматели находились в деловой поездке  
в Индии и были приглашены на ужин к одному бизнесмену. 
Войдя в дом, гости увидели развешенные хозяином под по
толком многочисленные свастики. Руководитель делегации че
рез переводчика выразил недоумение по поводу такой встре
чи. В ответ хозяин объяснил, что на Востоке свастика  
с древности считается символом счастья и благополучия. 
Именно поэтому он и развесил эти символы, желая счастья 
и благополучия гостям.

Изза чего чуть было не возникла конфликтная ситуация?

 

35. Перед поездкой в другую страну полезно познакомиться  
с па  мяткой для туриста. Обычно она содержит правила пове
дения, помогающие не попасть в трудную ситуацию. Сформу
лируй два таких правила для англичанина, который собирает
ся в Японию.

Памятка для туриста

1)                                    

                                  

                                  

2)                                    
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