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«Этнография народов России»

Вопросы и ответы из теста по Этнографии народов России с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 208

Тест по предмету «Этнография народов России».

1. “Калевала” — это эпос ...
• карело-финский 

2. Антропология — это наука, изучающая ...
• расы и популяции 

3. Башкирский язык принадлежит к языковой группе
• тюркской 

4. Бесписьменное поэтическое и музыкальное творчество — это:
• фольклор 

5. Большинство верующих калмыков — это:
• буддисты 

6. Большинство верующих коми-зырян — это:
• православные 

7. Большинство верующих коми-пермяков — это:
• православные 

8. Большинство верующих русских — это:
• православные 

9. Буддизм как религия возник в:
• Индии 

10. Бурятский эпос — это:
• Гэсэриада 

11. Бурятский язык относится к языковой семье
• алтайской 

12. Буряты формально входят в религиозную конфессию
• православную 

13. В биологическом отношении человечество делится на:
• расы 

14. В пищевой рацион якутов хлеб принесли:
• русские 

15. В религиозном отношении большинство ненцев:
• шаманисты 

16. В сказках и мифах удэгейцев преобладали образы:
• животных 
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17. В сказках эскимосов преобладает образ:
• кита 

18. В традиционной пище ульчей преобладала(-о, -и):
• рыба 

19. В формировании бурят превалировали:
• монголы 

20. В этногенезе ненцев, энцев и нганасан превалировали:
• самодийцы 

21. В этногенезе хантов и манси этнокультурным субстратом были:
• обские угры 

22. Важное место в хозяйственном комплексе у нивхов занимало:
• собаководство 

23. Вера в сверхъестественные силы — это:
• религия 

24. Верующие аварцы — это:
• мусульмане 

25. Верующие агулы — это:
• мусульмане 

26. Верующие адыгейцы — это:
• мусульмане 

27. Верующие балкарцы — это:
• мусульмане 

28. Верующие башкиры в основной массе — ...
• мусульмане 

29. Верующие даргинцы — это:
• мусульмане 

30. Верующие ингуши — это:
• мусульмане 

31. Верующие карачаевцы — это:
• мусульмане 

32. Верующие карелы в подавляющем большинстве — ...
• православные 

33. Верующие кумыки — это:
• мусульмане 

34. Верующие лакцы — это:
• мусульмане 

35. Верующие лезгины — это:
• мусульмане 
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36. Верующие марийцы в большинстве своем — это:
• православные 

37. Верующие ногайцы — это:
• мусульмане 

38. Верующие осетины — это:
• православные 

39. Верующие саамы в пределах России — ...
• православные 

40. Верующие табасараны — это:
• мусульмане 

41. Верующие татары в большинстве своем — ...
• мусульмане 

42. Верующие черкесы — это:
• мусульмане 

43. Верующие чеченцы — это:
• мусульмане 

44. Верующие чуваши преимущественно — ...
• православные 

45. Восточные славяне граничили с:
• дако-фракийцами 

46. Вотяками раньше назвали:
• удмуртов 

47. Всемирно известным тувинским народным искусством является:
• горловое пение 

48. Вспомогательную роль в хозяйстве ороков играло:
• оленеводство 

49. До 1948 г. алтайский язык назывался:
• ойротским 

50. До начала XIX в. значительная часть ненцев вела образ жизни
• кочевой 

51. Долганы говорят на диалекте ____________________ языка.
• якутского 

52. Дополнительным традиционным занятием у нганасан было:
• рыболовство 

53. Другое название нганасанского языка
• тавгийский 

54. Духовная культура народа проявляется в:
• обычаях, обрядах, искусстве 
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55. За пределами России буряты живут в (во):
• Монголии и Китае 

56. Из юкагирского фольклора хорошо известен(-на):
• круговой танец 

57. Излюбленный напиток хакасов назывался:
• айран 

58. Изустное народное повествовательное произведение — ...
• эпос 

59. Ирригационное земледелие распространено в зоне с (со):
• недостаточным количеством осадков 

60. Ительмены наиболее ассимилированы
• русскими 

61. Калмыцкий язык относится к языковой группе
• монгольской 

62. Карельский язык относится к языковой группе — ...
• финно-угорской 

63. Каркас чукотского жилища строился из:
• китовых костей 

64. Кетская летняя обувь изготовлялась из:
• ровдуги 

65. Кетский язык относится к семье языков
• енисейской 

66. Коми-зырянский язык относится к языковой группе
• финно-угорской 

67. Коми-пермяцкий язык относится к языковой группе
• финно-угорской 

68. Концепция этничности — это школа ученых ...
• западных 

69. Кочевые племена — это:
• половцы 

70. Кроме традиционных анимизма и шаманства, среди манси бытует такая религия, как:
• православие 

71. Летописи — это исторические свидетельства ...
• письменные 

72. Марийский язык относится к языковой группе
• финно-угорской 

73. Марийцев раньше называли:
• черемисами 
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74. Материальные и духовные образцы этнической культуры — ...
• народное творчество 

75. Мировая религия — ...
• христианство 

76. Мнение народа о себе — это этнический(-ая) ...
• автостереотип 

77. Мнение одних народов о других — это:
• этнический стереотип 

78. Мордва состоит из двух субэтносов
• мокша и эрзя 

79. Мордовский язык принадлежит к языковой группе
• финно-угорской 

80. Наиболее развитым жанром устного народного творчества эвенков был(-и):
• песни-импровизации 

81. Наиболее распространенная религия среди народов Северного Кавказа — ...
• ислам 

82. Начиная с XVIII в. главным традиционным занятием ненцев стало:
• оленеводство 

83. Ненецкий язык принадлежит к языковой семье
• уральской 

84. Общность людей, основанная на реальном или мнимом родстве, — это:
• племя 

85. Объединение людей, связанных общими социально-экономическими, культурными и
религиозными интересами, — это:
• община 

86. Обычай — это:
• устойчивые образцы культуры 

87. Одно из направлений христианства — это:
• католицизм 

88. Одно из основных этнографических понятий — ...
• традиция 

89. Одновременное владение несколькими языками — это:
• полилингвизм 

90. Оленеводство энцы заимствовали у:
• ненцев 

91. Определенная совокупность лиц, исповедующих одну религию, — это:
• конфессия 

92. Орочский язык относится к языковой семье
• алтайской 
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93. Орудия производства и предметы быта — это культура ...
• материальная 

94. Основное понятие западных социальных и культурных антропологов — ...
• этничность 

95. Основной вид деятельности членов этноса — ...
• традиционное хозяйство 

96. Основой питания береговых чукчей было(-а):
• мясо морских животных 

97. Основой питания тундровых чукчей было(-а):
• оленье мясо 

98. Основой традиционного хозяйства удэгейцев были(-о):
• охота и рыболовство 

99. Основой традиционной пищи долган являются:
• мясо и рыба 

100. Основой традиционной пищи ительменов была(-о, -и):
• рыба 

101. Основу традиционного питания нивхов составляла(-о, -и):
• рыба 

102. Основу традиционной пищи северных селькупов составляло мясо
• оленя 

103. Осознание группой людей своего историко-культурного единства — ...
• этническое самосознание 

104. Перемещение людей на другое место жительства — ...
• миграция 

105. Персидский географический труд назывался:
• “Границы мира” 

106. Письма хазарского кагана Иосифа написаны в:
• середине X века 

107. По своим антропологическим признакам алтайцы относятся к расе:
• южносибирской переходной 

108. По своим антропологическим признакам коряки принадлежат к малой расе, которая называется:
• арктическая 

109. По своим антропологическим признакам манси принадлежат к расе:
• уральской переходной 

110. По своим антропологическим признакам нганасаны:
• монголоиды 

111. По своим антропологическим признакам негидальцы являются:
• монголоидами 
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112. По своим антропологическим признакам ороки принадлежат к:
• монголоидам 

113. По своим антропологическим признакам тофалары:
• монголоиды 

114. По своим антропологическим признакам чукчи принадлежат к малой расе под названием:
• арктическая 

115. По своим антропологическим признакам эвенки относятся к малой расе:
• континентальной 

116. Повесть временных лет датируется:
• XII веком 

117. Подсобную роль в традиционном хозяйстве алеутов играло:
• собирательство 

118. Полный переход группы людей в другой общественный уклад — ...
• ассимиляция 

119. Половцы перешли к полуоседлому образу жизни к:
• концу XI века 

120. Понятие, обозначающее историко-культурную принадлежность людей к данной территории, — ...
• автохтонность 

121. Появление новых черт в этнической культуре — это:
• аккультурация 

122. Правовое положение отдельного лица или группы лиц, а также социально-политических
образований — ...
• статус 

123. Православие — это одно из направлений ...
• христианства 

124. Протестантизм — это направление ...
• христианства 

125. Различие между мужской и женской одеждой у шорцев более всего проявлялось в:
• головном уборе 

126. Размежевание этнокультурных единиц — это этнокультурная ...
• дифференциация 

127. Разновидность одного и того же языка — это:
• диалект 

128. Раньше русские называли эвенов
• ламутами 

129. Религия хантов основывалась на:
• анимизме 

130. Родственными народами негидальцев являются:
• нивхи, ульчи, нанайцы 
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131. Русские появились в Сибири и Дальнем Востоке в:
• XVI веке 

132. Русский язык принадлежит к языковой группе
• славянской 

133. Русское устаревшее название ительменов
• камчадалы 

134. С точки зрения физической (биологической) антропологии удмурты принадлежат к:
• уральской переходной расе 

135. Саамский язык относится к языковой группе
• финно-угорской 

136. Самая большая политическая структура — ...
• государство 

137. Самая большая языковая общность — языковая(-ый):
• семья 

138. Самой распространенной женской одеждой хакасов являлся:
• нагрудник 

139. Самоназвание якутов:
• саха 

140. Самым известным традиционным ремеслом хакасов было:
• гончарство 

141. Сближение существенно различных этнокультурных общностей — это этнокультурная ...
• интеграция 

142. Священная книга ислама — это:
• коран 

143. Северные группы якутов
• оленеводы 

144. Селькупы говорят на языке, который относится к языковой семье
• уральской 

145. Семиотика — наука, изучающая
• знаки и знаковые системы 

146. Сибирские народы в древности были в основном
• кочевыми 

147. Синоним этнографии:
• этнология 

148. Славянские языки — это языковая ...
• группа 

149. Совокупность лиц, исповедующих одну религию, — это:
• конфессия 
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150. Становление великороссов происходило вокруг
• Москвы 

151. Татарский язык относится к языковой группе
• тюркской 

152. Теория этноса создана специалистами
• отечественными (советскими) 

153. Термин “гомогенный” обозначает:
• однородный 

154. Тибето-монгольская форма буддизма называется:
• ламаизм 

155. Тип хозяйства, основанный на разведении культурных растений, — ...
• земледелие 

156. Традиционная обувь звенков — это:
• унты 

157. Традиционная одежда селькупов преимущественно изготовлялась из:
• меха 

158. Традиционная одежда хантов украшалась:
• аппликацией 

159. Традиционная религия алтайцев
• шаманизм 

160. Традиционное жилище западных бурят — это:
• деревянная юрта 

161. Традиционное жилище коряков называется:
• яранга 

162. Традиционное жилище ненцев — это:
• чум 

163. Традиционное жилище тофаларов — это:
• конический чум 

164. Традиционное жилище хакасов — это:
• деревянная юрта 

165. Традиционное жилище эвенков — это:
• чум 

166. Традиционное хозяйство манси имеет общие черты с хозяйством
• хантов 

167. Традиционное хозяйство северных хантов
• оленеводство 

168. Традиционной религией эвенков является:
• шаманизм 
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169. Традиционным жилищем долган является:
• конический чум 

170. Традиционным жилищем тувинцев являлась:
• войлочная юрта 

171. Традиционным жилищем юкагиров являлась(-ся):
• землянка 

172. Тувинский язык относится к языковой семье, которая называется:
• алтайская 

173. У низовских нанайцев был культ
• медведя 

174. У уссурийских нанайцев был культ
• тигра 

175. Удмуртский язык относится к языковой группе
• финно-угорской 

176. Ульчский язык близок к:
• нанайскому 

177. Устаревшее русское название нанайцев
• гольды 

178. Устаревшее русское название нивхов
• гиляки 

179. Феномен — это явление ...
• исключительно редкое 

180. Физическая (биологическая) антропология занимается проблемами
• популяционными и расовыми 

181. Формальной религией хакасов является:
• православие 

182. Хакасов до Октябрьской революции называли:
• минусинцами 

183. Хантам был свойствен образ жизни
• полуоседлый 

184. Ханты говорят на языке группы
• финно-угорской 

185. Христианство на Руси было принято в:
• 988 году 

186. Хронологическое свидетельство об истории народа — ...
• летопись 

187. Чувашский язык относится к группе языков
• тюркской 
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188. Чукчи делятся на две группы
• тундровые и береговые 

189. Шорский язык принадлежит к языковой семье
• алтайской 

190. Эвенки от русских научились ремеслу
• кузнечному 

191. Эвенский язык относится к группе языков
• тунгусо-маньчжурской 

192. Экзогамия — это:
• обычай 

193. Эндогамия — это:
• обычай 

194. Эндоэтноним — это самоназвание ...
• народа 

195. Энецкий фольклор преимущественно содержал в себе сказки о:
• животных 

196. Энецкий язык принадлежит к языковой группе
• самодийской 

197. Эскимосский язык называется также
• юпикский 

198. Эскимосы научились строить яранги у:
• чукчей 

199. Этническая культура — это:
• культура народа 

200. Этногенез — это процесс формирования ...
• народа 

201. Этнографическая группа — это подразделение ...
• народа 

202. Этнография изучает историю ...
• и культуру народа 

203. Этнос — это:
• народ 

204. Юкагирский язык имеет отдаленное родство с языками ____________________ семьи.
• уральской 

205. Явление, когда люди знают два языка — это:
• билингвизм 

206. Язык манси родственен языку
• хантов 
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207. Якутский язык имеет некоторое сходство с языком
• тувинским 

208. Якутский язык относится к языковой группе
• тюркской 
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