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1. "Корейский тип" жилища — это:
• дом с теплым полом
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2. Агадир — укрепленное жилище в:
• горах Магриба

3. Аль-Азхар представляет собой ...
• мечеть и мусульманский институт
4. Амзад — музыкальный инструмент
• туарегов
5. Амхара — основной народ
• Эфиопии

6. Арабизация Северной Африки началась в:
• VII веке н.э.
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7. Арабский язык входит в языковую семью
• афроазийскую

8. Арабский язык принадлежит языковой семье
• афразийской
9. Арабы-земледельцы Египта называются:
• феллахи
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10. Ариш — жилище ...
• сомали

11. Ассамцы широко известны выращиванием
• чая
12. Балийцы — единственный народ в Индонезии, исповедующий
• индуизм
13. Бенгальцы делятся по религиозному признаку на:
• индуистов и мусульман
14. Берберы антропологически принадлежат к:
• европеоидам
15. Более половины населения составляют христиане в:
• Эфиопии
16. Большинство народа белуджи проживает в:
• Пакистане и Иране
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17. Большинство народа маратхи исповедует:
• индуизм
18. Большинство тибетцев проживает в:
• горах
19. Большинство уйгуров проживает в:
• Китае
20. Большинство японцев проживает в:
• городах
21. Большую роль в сельском хозяйстве кхмеров играет:
• сахарная пальма
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22. Бубен относится к музыкальным инструментам
• ударным

23. В афроазийскую языковую семью входит группа:
• семитская

24. В малайском языке в настоящее время используется графика:
• латинская

25. В основе индонезийского языка лежит диалект ____________________ языка.
• малайского
26. В основе письменности ассамского языка:
• древнеиндийское письмо брахми
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27. В Северной Африке были окультурены:
• финиковая пальма

28. В современном турецком языке используется графика:
• латинская
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29. В туркменском фольклоре особенно популярны:
• героические сказания
30. В центре традиционного поселения лаосцев расположен:
• храмовый комплекс
31. В центре традиционных поселений тагалов располагается:
• площадь с церковью
32. В этногенезе турок этнокультурным субстратом были:
• тюркские (огузские) кочевники
33. Вади — это:
• высохшее русло реки
34. Вероисповедание киргизов
• ислам
35. Вероисповедание китайцев
• буддизм, даосизм, конфуцианство
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36. Вероисповедание корейцев
• религиозный синкретизм
37. Вероисповедание монголов
• буддизм
38. Вероисповедание непальцев
• индуизм
39. Верхняя несшитая одежда эфиопов
• шамма
40. Ветхий Завет Библии написан на языке
• иврит
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41. Внешним признаком принадлежности к "благородным" у бисайя являлось:
• татуировка тела
42. Все крупнейшие религии мира зародились в:
• Азии
43. Вьетнамские деревни обычно расположены:
• вдоль дорог и рек
44. Вьетнамцы исповедуют:
• буддизм

45. Глава эфиопской церкви называется:
• Абуна
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46. Главной сельскохозяйственной культурой вьетнамцев является:
• рис
47. Главой тибетского государства являлся:
• далай-лама
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48. Государственными языками Индии являются:
• хинди и английский
49. Государство Израиль было образовано по решению ООН в:
• 1948 году
50. День рождения пророка Мухаммеда называется:
• Мавлюд
51. Дивехии — самоназвание народа
• мальдивцев
52. До середины 1920-х гг. казахов ошибочно именовали:
• киргизами
53. Древнее население Японии — это:
• айны
54. Древнее традиционное искусство корейцев
• кукольный театр
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55. Древней религией персов является:
• зороастризм
56. Евреи появились на территории древней Палестины в:
• середине II тысячелетия до н.э.
57. Еврейские кварталы в городах называются:
• мелла
58. Женитьба на вдове умершего брата — это:
• левират
59. Женитьба на сестре умершей жены — это:
• сорорат

st
.r
u

60. Жилище амхара Эфиопии:
• тукуль

61. За пределами Японии получило распространение традиционное искусство
• аранжировки цветов
62. Знаменитая сельскохозяйственная культура горных сингалов
• чай
63. Из Азии в Африку была завезена культура:
• банана

64. Из Америки в Африку была(-и) завезена(-ы):
• кукуруза
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65. Из всех языковых семей Азии самая крупная по числу говорящих:
• сино-тибетская
66. Из напитков монголы предпочитают:
• чай с молоком, солью, маслом
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67. Из ремесел у балийцев особенно развиты:
• резьба по дереву

68. Из скотоводства у кашмирцев особенно распространено разведение:
• овец
69. Из традиционных занятий тагалов преобладающую роль играет:
• рыболовство
70. Из традиционных праздников у персов самый популярный:
• Ноуруз
71. Излюбленный напиток арабов-кочевников
• чай
72. Излюбленный напиток балийцев
• пиво из риса
73. Излюбленный напиток сомали:
• кофе
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74. Излюбленный напиток узбеков
• зеленый чай
75. Ирригационное сооружение из горизонтального и вертикального колес — ...
• сакия
76. Ислам делится на два основных направления:
• суннизм и шиизм
77. Ислам появился в Северной Африке в:
• VII веке н.э.
78. Испанское влияние на тагалов отразилось в:
• духовной культуре
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79. Исторический центр формирования китайского этноса
• Бассейн р. Хуанхэ
80. К контактной эфиопской расе относятся:
• амхара
81. Кабильский язык принадлежит к языкам
• берберским
82. Калебасы делают из:
• тыквы

83. Китайский язык относится к языковой семье
• сино-тибетской
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84. Копты живут в:
• Египте

85. Корейский язык относится к семье
• изолированной
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86. Коренное население острова Калимантан — это:
• даяки
87. Коренные народы Бутана относятся к языковой семье
• сино-тибетской
88. Кочевники Магриба разводят:
• верблюдов

89. Крепость внутри мусульманского города называется:
• касба
90. Кроме Индии, большое число тамилов проживает в:
• Шри-Ланке
91. Круглое с конической крышей жилище эфиопов называется:
• тукуль
92. Крупнейший этнос Филиппин — это:
• бисайя
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93. Ксур — это:
• укрепленная деревня
94. Культ предков — система верований в:
• язычестве
95. Курды говорят на языке группы
• иранской
96. Кускус — блюдо, готовящееся из:
• риса
97. Кхмерский язык принадлежит семье
• австроазиатской
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98. Кхмеры — основное население
• Камбоджи

99. Лаосский язык относится к группе языков
• тайской

100. Легкое переносное жилище туарегов называется:
• эхан

101. Литературный язык бенгали в Индии основан на ____________________ диалектах(-е).
• западных
102. Любимое мясо китайцев — это:
• свинина
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103. Мавры — основное население
• Мавритании
104. Магриб означает по-арабски
• запад
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105. Малайский язык относится к семье
• австронезийской

106. Мальдивский язык использует графику
• арабскую
107. Мареша — это:
• сельскохозяйственное орудие амхара
108. Мехари — это:
• белый беговой верблюд
109. Мировыми религиями являются:
• христианство, ислам, буддизм
110. Монархия существует в:
• Марокко
111. Монголы — это:
• народы, говорящие на монгольских языках
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112. Монофиситство — религиозное направление в:
• христианстве
113. Мужская обувь арабов Северной Африки
• бабуши
114. Мужская общеарабская одежда
• джелабия (галабия)
115. Мужская одежда арабов Магриба и Египта
• галабия
116. Мужская одежда мусульман Эфиопии и Сомали:
• несшитая юбка-шрт
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117. Мусульманин, совершивший паломничество в Мекку, ...
• хаджи
118. Мусульманская часть города называется:
• медина
119. Мусульманский календарь начинается с:
• Хиджры
120. Мусульманский судья — это:
• кади
121. Мьянма говорят на языке
• бирманском
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122. На территории древнеиндийского Бихара возникла религия
• буддизм
123. Наиболее известное ремесло яванцев
• производство батика
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124. Накидка у эфиопов в форме шкуры льва — это:
• лемд
125. Напиток из меда со специями называется:
• телля
126. Народ бисайя по вероисповеданию
• христиане
127. Народ малаяли, помимо земледелия, занимается:
• рыболовством
128. Народ телугу проживает в ____________________ части Индии.
• южной
129. Наряду с общеиндийской одеждой гуджаратские женщины носят:
• вышитые юбки и кофты
130. Национальный костюм японцев — это:
• кимоно
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131. Нуэр и шиллук живут в:
• Судане
132. Нуэр и шиллук занимаются:
• скотоводством
133. Нуэр принадлежит антропологически к:
• негроидам
134. Обязательной принадлежностью традиционной одежды мужчин-афганцев является:
• халат
135. Один из главных праздников кхмеров
• весеннее "отступление вод"
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136. Одна из древнейших отраслей сельского хозяйства корейцев
• шелководство
137. Одно из главных традиционных ремесел китайцев
• изготовление шелковых тканей
138. Основа традиционной одежды тибетцев
• запашной халат

139. Основная пища в дальних путешествиях в пустыне
• сушеные финики
140. Основная пища кочевников-скотоводов
• молоко
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141. Основная техническая культура на побережье
• оливки

142. Основная товарная сельскохозяйственная культура узбеков
• хлопчатник
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143. Основное блюдо из зерновых у амхара
• ынджера
144. Основное занятие мавров
• кочевое скотоводство

145. Основное занятие мальдивцев
• рыболовство

146. Основное занятие хиндустанцев
• пашенное земледелие
147. Основное традиционное сельскохозяйственное орудие земледельцев Магриба
• соха
148. Основные продовольственные культуры народов Северной Африки
• зерновые
149. Основой питания мьянма является:
• рис
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150. Основу письменности вьетнамского языка составляет:
• латинское письмо
151. Отдельная традиционная отрасль сельского хозяйства китайцев
• чаеводство
152. Пакистанские панджабцы исповедуют:
• ислам
153. Письменность тибетского языка основана на:
• собственном алфавите
154. Письменность языка синдхи основана на графике
• арабской
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155. Плиштим — евреи, переселившиеся из Палестины в Северную Африку в:
• древности
156. По вероисповеданию большинство афганцев:
• мусульмане-сунниты
157. По вероисповеданию малайцы:
• мусульмане

158. По религиозной принадлежности евреи:
• иудаисты

159. По своим антропологическим признакам арабы:
• европеоиды
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160. По традиции японцы спят на:
• матрасах

161. Поглощение одной культуры другой — это:
• ассимиляция
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162. Подавляющее большинство бенгальцев проживает в:
• Бангладеш и Индии
163. Популярный традиционный вид спорта киргизов
• скачки на лошадях
164. Поселения, круглые в плане, с загоном для скота в центре
• крааль
165. Праздник во время наивысшего подъема вод Нила называется:
• Халиг
166. Праздник разговления после окончания мусульманского поста в месяц рамадан называется:
• Ид аль-Фитр
167. Праздничная женская одежда китаянок
• узкое платье с разрезами по бокам
168. Праздничное традиционное угощение равнинных таджиков
• плов
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169. Принятие культуры и религии ислама — это:
• исламизация
170. Прогнатизм — признак расы
• негроидной
171. Процессы модернизации традиционной культуры народов Зарубежной Азии начались в:
• колониальные времена
172. Разлив Нила происходит в:
• октябре
173. Ребаб относится к музыкальным инструментам
• струнным
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174. Религией тибетцев является:
• буддизм

175. Религия большинства народов Индии
• индуизм

176. Ремесло, в котором особенно прославились гуджаратцы
• выработка парчи

177. Рис является основной зерновой культурой китайцев в провинциях
• южных
178. Родиной пшеницы является:
• Эфиопия
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179. Рынок в мусульманском городе называется:
• сук

180. С началом Нового года связан эфиопский праздник:
• Мэскаль
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181. Самая большая пустыня Северной Африки
• Сахара

182. Самое известное традиционное ремесло персов
• производство ковров
183. Самое распространенное ремесло хиндустанцев
• ручное ткачество
184. Самоназвание афганцев:
• пуштуны
185. Самоназвание китайцев происходит от названия династии
• хань
186. Самые древние находки гоминид были сделаны в:
• Эфиопии
187. Самый крупный по численности народ Индии
• хиндустанцы
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188. Саум — мусульманский пост в месяц рамадан длится:
• 1 месяц
189. Сафьян — это:
• тонко выделанная цветная кожа
190. Сафьян делают:
• кочевники
191. Сефарды — евреи, переселившиеся в Северную Африку
• с Пиренейского полуострова
192. Сиамцы говорят на языке
• тайском
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193. Сиамцы составляют основное население
• Таиланда
194. Сингалы — основное население
• Шри-Ланки

195. Среди монгольских праздников особо выделяется:
• "Надом"

196. Среди ремесел у бенгальцев высокого развития достигли
• производство тканей
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197. Страны, где население полностью восприняло общемировую культуру, сохранив при этом все
компоненты своей традиционной культуры, — это:
• Япония, Южная Корея
198. Суннизм — религиозное направление в:
• исламе
199. Тагельмуст у мужчин туарегов
• покрывало
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200. Таджикский язык относится к группе
• иранской

201. Тифинаг — древняя система письма у:
• туарегов
202. Традиционная мужская и женская одежда сингалов
• саронг
203. Традиционная одежда монголов
• халат
204. Традиционная пища монголов
• мясо
205. Традиционная прическа узбекских девушек
• мелкие косички
206. Традиционное жилище даяков
• длинный дом на сваях
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207. Традиционное жилище казахов
• юрта
208. Традиционное жилище оседлых белуджей
• глинобитная постройка
209. Традиционное жилище оседлых тибетцев
• каменный дом-башня
210. Традиционное занятие даяков
• подсечно-огневое земледелие
211. Традиционное занятие казахов
• скотоводство
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212. Традиционное занятие монголов
• кочевое скотоводство

213. Традиционный городской светский театр японцев — это:
• кабуки
214. Традиционный мужской головной убор турок
• феска
215. Традиционный мужской головной убор хуэй
• шапочка

216. Традиционный мужской головной убор яванцев
• бархатная шапочка
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217. Традиционный мужской костюм курдов дополнял
• кинжал за поясом
218. Традиционный спиртной напиток корейцев
• рисовая водка
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219. Туркмены вели образ жизни
• полукочевой

220. У лаосцев получила большое развитие
• культовая скульптура
221. У народа телугу кастовое деление сохраняется по признаку
• профессиональному
222. У правоверных мусульман закрывают лицо
• женщины
223. У туарегов закрывают лицо
• мужчины
224. Уйгурский язык относится к группе языков
• тюркской
225. Уйгурское письмо в Китае основано на графике
• арабской
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226. Уйгуры по вероисповеданию
• мусульмане-сунниты
227. Участок плодородной земли вокруг колодца в пустыне — это:
• оазис
228. Фалаша по вероисповеданию
• иудаисты
229. Хадж — это:
• паломничество в Мекку
230. Характерный атрибут традиционного мужского костюма евреев
• шерстяные молитвенные шали с кистями
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231. Христианство было принято в Эфиопии в:
• IV веке н.э.
232. Хуэй отличаются от китайцев по:
• вероисповеданию

233. Член мистического мусульманского братства — ...
• дервиш
234. Ынджера готовится из:
• тэффа

235. Эрг — это часть пустыни ...
• песчаная
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236. Этническая группа евреи-ашкеназы — это:
• эмигранты из стран Европы
237. Этническим ядром киргизов считаются:
• древнетюркские и монгольские племена
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238. Этническую основу синдхов составили
• индоарийские племена
239. Эфиопия является родиной
• кофе
240. Яванцы исповедуют:
• ислам

241. Язык иврит относится к языковой семье
• афразийской
242. Язык кашмири использует графику
• арабскую
243. Язык народа белуджи относится к языковой группе
• иранской
244. Язык народа каннара называется:
• каннада
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245. Язык панджаби относится к группе языков
• индоарийской
246. Язык пилипино на Филиппинах — это язык ...
• тагальский
247. Язык раджастхани относится к языковой семье
• индоевропейской
248. Язык тамили относится к семье
• дравидийской

250. Японцы исповедуют:
• синтоизм и буддизм
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249. Японский язык относится к семье
• изолированной
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