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«Этнография народов Европы»

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

Общее количество вопросов: 233

Тест по предмету «Этнография народов Европы».

1. ____________________ является меньшинством в Финляндии, Норвегии и Швеции.
• Саами 

2. ____________________ язык(-и) имеют статус государственного в Дании.
• Датский и фарерский 

3. “Мадьяры” — самоназвание:
• Венгров 

4. “Этноним” — термин, обозначающий название:
• Народа 

5. Австрийцы — народ, живущий:
• в Центральной Европе 

6. Австрийцы говорят на одном из:
• Индоевропейских языков 

7. Албанцы — потомки ...
• Иллирийцев и фракийцев 

8. Алтайская языковая семья включает в себя следующие группы:
• Тюркскую, монгольскую, тунгусо-маньчжурскую 

9. Англосаксы и норманны слились в единую этническую общность в:
• XIV веке 

10. Арагонцы являются этнографической группой:
• испанцев 

11. Баварцы являются этнографической группой
• немцев 

12. Бард — это народный певец у ...
• кельтских народов 

13. Баски проживают в:
• Испании и Франции 

14. Башкирский традиционный мужской головной убор
• Меховой малахай 

15. Башкирский эпос называется:
• Акбузат 

16. Белорусские земли вошли в состав Речи Посполитой
• по Люблинской унии 1569 года 
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17. Белорусский этнос сформировался:
• в XVI веке 

18. Бельгия является ____________________ государством.
• двунациональным 

19. Ближайшие предки марийцев известны под названием
• Сремискане 

20. Ближайшими предками молдаван являются:
• Волохи 

21. Близкородственным народом словаков являются:
• Чехи 

22. Близкородственным народом чехов являются:
• Словаки 

23. Болгария получила государственную независимость:
• в 1879 году 

24. Болгарский язык, являясь индоевропейским, принадлежит к:
• Славянской языковой группе 

25. Большая часть ретороманцев живет:
• в Швейцарии 

26. Большинство верующего населения Италии:
• католики 

27. Большинство верующих албанцев
• Мусульмане 

28. Большинство верующих ирландцев:
• католики 

29. Большинство верующих латышей
• Лютеране 

30. Большинство верующих русских
• Православные 

31. Большинство верующих татар
• Мусульмане 

32. Большинство верующих чехов исповедуют:
• Католицизм 

33. Большинство верующих эстонцев
• Лютеране 

34. Большинство населения Бельгии является:
• католиками 

35. Большинство населения Польши по религии:
• Католики 
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36. Большинство населения Португалии является:
• католиками 

37. Большинство населения Швейцарии составляют:
• германошвейцарцы 

38. Большинство населения Швеции являются:
• лютеранами 

39. Большинство населения Шотландии является:
• пресвитерианами 

40. Боснийские мусульмане выделились из:
• Сербов 

41. Боснийские мусульмане говорят на:
• Сербскохорватском языке 

42. Бретонский язык (во Франции) принадлежит к ____________________ группе.
• кельтской 

43. Бунад — это традиционная одежда:
• норвежцев 

44. В антропологическом отношении калмыки близки:
• Бурятам 

45. В дореволюционной России марийцев называли:
• Черемисами 

46. В женских традиционных головных уборах украинок преобладают:
• Платки 

47. В конфессиональном (религиозном) отношении народ коми:
• Православные 

48. В основе немецкого литературного языка лежит ____________________ диалект.
• саксонский 

49. В основе этнического самосознания лежит следующий фактор:
• Историко-культурный 

50. В основу испанского литературного языка лег ____________________ диалект.
• кастильский 

51. В религиозном отношении большинство австрийцев — ...
• Католики 

52. В традиционной одежде белорусов преобладает цвет:
• Белый 

53. В устном народном творчестве словенцев преобладает жанр:
• Баллады 

54. В фольклоре хорватов значительное место занимает:
• Героический эпос 
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55. В Швейцарии государственными языками являются:
• немецкий, французский и итальянский 

56. В этнической истории румын важную роль сыграли:
• Славяне 

57. В этногенезе и этнической истории сербов основную роль сыграли:
• Южные славяне 

58. В этногенезе чехов активную роль играли:
• Западные славяне 

59. В языковой классификации существуют:
• Семьи, группы, подгруппы 

60. Валлийцы — это коренной народ:
• Великобритании 

61. Валлоны — народ, родственный по происхождению:
• французам 

62. Валлоны говорят на ____________________ языке.
• французском 

63. Великобритания является ____________________ страной.
• многонациональной 

64. Венгерский традиционный крепкий напиток — ...
• Палинка 

65. Верующие румыны:
• Православные 

66. Верхняя традиционная мужская и женская одежда у татар
• Бешмет 

67. Волынка — это:
• духовой музыкальный инструмент 

68. Восточнославянские племена — предки
• Русских, белорусов, украинцев 

69. Вся этническая территория Македонии вошла в состав Югославской федерации:
• в 1963 году 

70. Вторым государственным языком в Финляндии является:
• шведский 

71. Галисийцы — это народ в:
• Испании 

72. Галисийцы наиболее близки по культуре:
• португальцам 

73. Гальярда — традиционный танец
• французов 
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74. Германская языковая группа включает в себя следующие языки:
• Немецкий, английский, шведский 

75. Германские народы главным образом проживают в:
• Западной Европе 

76. Германские языки вместе со многими другими составляют:
• Индоевропейскую языковую семью 

77. Главный татарский национальный праздник
• Сабантуй 

78. Головной убор незамужних эстонок называется:
• Венок 

79. Государственный язык Исландии:
• исландский 

80. Государственный язык(-и) Бельгии:
• французский и фламандский 

81. Государственный язык(-и) Республики Ирландия:
• ирландский и английский 

82. Государственным языком(-ами) Мальты является(-ются):
• мальтийский и английский 

83. Греки населяют полуостров:
• Балканский 

84. Гэлы — это этническая группа в:
• Шотландии 

85. Датский язык сложился на основе ____________________ диалектов.
• зеландских 

86. Древнеболгарское государство было основано:
• в 670 году 

87. Древнее польское государство образовалось:
• в X веке 

88. Древнейшее население Испании — ...
• иберы 

89. Древнейшей основой итальянского этноса были:
• италики 

90. Древнейшими предками мордовского этноса были:
• Финно-угры 

91. Древнерусское государство называлось:
• Киевская Русь 

92. Древний этноним греков
• Эллины 
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93. Древними предками молдаван были:
• Фракийцы 

94. Единое государство чехов и словаков (Чехословакия) возникло:
• в 1918 году 

95. Из этнических признаков наиболее консервативен:
• Этническое самосознание 

96. Индоевропейская языковая семья включает в себя следующие группы:
• Романскую, славянскую, германскую 

97. Итальянский литературный язык сложился на основе ____________________ диалекта.
• тосканского 

98. Итальянцы консолидировались в единую нацию:
• во второй половине XIX века 

99. Калевала — это национальный эпос:
• финнов 

100. Кантеле — это:
• гусли 

101. Карельский эпос — это:
• Калевала 

102. Карельское традиционное жилище близко по типу к:
• Русскому 

103. Каркасная конструкция дома наиболее типична для:
• немцев 

104. Каталонцы живут в:
• Испании и Франции 

105. Каталонцы наиболее близки по культуре:
• французам юга Франции 

106. Кильт — это:
• мужская юбка 

107. Консолидации черногорцев способствовала борьба
• с турками 

108. Корсиканцы являются лингвистическим (культурным) меньшинством:
• во Франции 

109. Корте — это:
• тип поселения у итальянцев 

110. Латышская нация сформировалась:
• к середине XIX века 

111. Латышский фольклор основан на традициях
• Балтийских народов 
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112. Лужичане живут в:
• Германии 

113. Многонациональная Австро-Bенгерская империя распалась:
• в 1918 году 

114. Молдавский этнос родственен:
• Румынам 

115. Молдавский язык близко родственен:
• Румынскому 

116. Молдавский язык, являясь индоевропейским языком, относится к:
• Романской языковой группе 

117. Молдавское блюдо из кукурузной муки называется:
• Мамалыга 

118. Моравия — историческая область
• Чехии 

119. Мордовский этнос состоит из двух субэтносов
• Эрзя и Мокша 

120. На антропологию и культуру современных греков сильное влияние оказали:
• Турки-османы 

121. На ретороманском языке говорят в:
• Швейцарии 

122. Название традиционной татарской обуви:
• Ичиги 

123. Наиболее значительная украинская диаспора в дальнем зарубежье находится:
• в Канаде 

124. Наиболее обособленными среди субэтнических групп Италии являются:
• сицилийцы и сардинцы 

125. Наиболее распространенный жанр древнерусской литературы
• Былины 

126. Народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы — это в основном ...
• Славянские, германские и угро-финские народы 

127. Наряду с восточными славянами в этногенезе русских приняли участие
• Финоязычные народы 

128. Население Фарерских островов:
• имеет автономию в составе Дании 

129. Научная дисциплина, изучающая происхождение народов и их культуру называется:
• Этнография 

130. Немецкий не является государственным языком в:
• Нидерландах 
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131. Общее название западных славян
• Венеды 

132. Одним из важных признаков этноса является:
• Язык 

133. Одно из мучных блюд словенцев называется:
• Клёцки 

134. Основа традиционного хозяйства украинцев
• Пашенное земледелие 

135. Основное население Бельгии составляют:
• фламандцы и валлоны 

136. Основное население Нидерландов составляет(-ют):
• три близко родственных народа 

137. Основное население Португалии составляет(-ют):
• один народ 

138. Основой хозяйства древнерусского населения было:
• Земледелие 

139. Основу национальной кухни удмуртов составляют:
• Растительные продукты 

140. Пелота — национальная игра:
• басков 

141. Племя данов, от имени которых получило свое название Дания, было:
• германским 

142. По религиозной принадлежности большинство шотландцев:
• пресвитериане 

143. По традиционной культуре шотландцы наиболее близки:
• ирландцам 

144. Подавляющая часть греков
• Православные 

145. Подавляющее большинство верующих черногорцев — ...
• Православные 

146. Польский язык принадлежит к языковой группе
• Славянской 

147. Поляки населяют:
• Центральную часть Европейской низменности 

148. Предками литовцев были:
• Балтийские племена 

149. Предки сербов пришли на Балканы:
• в VI-VII веках 
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150. Происхождение башкир тесно связано с:
• Тюрками 

151. Происхождение калмыков связывается с:
• Ойратами Джунгарской равнины 

152. Процесс социокультурного развития народа называется:
• Этническая история 

153. Процесс формирования народов — это:
• Этногенез 

154. Раздел Чехословакии на Чехию и Словакию произошел:
• в 1993 году 

155. Раскол русской православной церкви произошел:
• в середине XVII века 

156. Римская провинция, на территории которой сейчас находится Румыния, называли:
• Дакия 

157. Родина карнавала:
• Италия 

158. Романская языковая группа включает в себя следующие языки:
• Молдавский, румынский, французский 

159. Романские языки вместе со многими другими составляют:
• Индоевропейскую языковую семью 

160. Русские приняли христианство (православие):
• в 988 году 

161. Саамский язык принадлежит к языковой группе:
• финно-угорской 

162. Самая многочисленная итальянская диаспора живет в:
• США 

163. Самоназваание венгров — ...
• Мадьяры 

164. Самоназвание албанцев:
• Шкиптар 

165. Сардинцы проживают в:
• Италии 

166. Сидр — это:
• напиток из яблок 

167. Славянская языковая группа включает в себя следующие языки:
• Русский, польский, сербскохорватский 

168. Славянские народы главным образом проживают в:
• Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе 
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169. Славянские языки вместе со многими другими оставляют:
• Индоевропейскую языковую семью 

170. Следующее государство Европы не входит в число скандинавских стран:
• Финляндия 

171. Следующие из скандинавских народов оказали влияние на формирование английского этноса:
• датчане и норвежцы 

172. Современную Югославию образуют:
• Сербы и черногорцы 

173. Столица Венгрии — ...
• Будапешт 

174. Суомалайсет — самоназвание:
• финнов 

175. Тарантелла — это традиционный танец у:
• итальянцев 

176. Термин “экзоэтноним” обозначает:
• Название народа, данное ему другими народами 

177. Термин “эндоэтноним” обозначает:
• Самоназвание народа 

178. Термин этнос, обозначающий народ происходит из:
• Древней Греции 

179. Термин, обозначающий название народа
• Этноним 

180. Традиционная кухня белорусов богата
• Мучными и овощными блюдами 

181. Традиционная мужская обувь черногорцев называется:
• Опанки 

182. Традиционная обувь коми называется:
• Бахилы 

183. Традиционное жилище белорусов
• Бревенчатый сруб 

184. Традиционное жилище словаков состоит из:
• Трех частей 

185. Традиционные головные уборы македонских женщин — ...
• Феска и платок 

186. Традиционный зимний мужской костюм гуралей Польши
• Кожух 

187. Традиционный карельский музыкальный инструмент
• Кантеле 
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188. Традиционный праздник мордвы называется:
• Вельозкс 

189. Тюркские языки вместе со многими другими составляют:
• Алтайскую языковую семью 

190. Удмуртский язык относится:
• К финно-угорской языковой группе 

191. Украинская традиционная пища
• Борщ 

192. Украинский этнос сформировался:
• к началу XVI века 

193. Уральская языковая семья включает в себя следующие группы:
• Финно-угорскую и самодийскую 

194. Устаревшее название народа саами
• Лопари 

195. Устаревшее название украинцев
• Малороссы 

196. Фаду — это: ____________________ у португальцев.
• лирическая песня 

197. Фарерцы по религии являются:
• лютеранами 

198. Феодальная раздробленность в Киевской Руси достигла предела:
• в XII-XIII веках 

199. Финно-угорская языковая группа включает в себя следующие языки:
• Мордовский, эстонский, удмуртский 

200. Финно-угорские языки вместе со многими другими составляют:
• Уральскую языковую семью 

201. Фламандцы — народ, родственный по происхождению
• голландцам 

202. Фламандцы живут в:
• Бельгии, Нидерландах и Франции 

203. Фриулы являются меньшинством в:
• Италии 

204. Хозяйственно-культурный тип словаков основан на:
• Пашенном земледелии 

205. Чардаш — традиционный танец
• Венгров 

206. Численность саами наиболее значительна в:
• Норвегии 
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207. Численность хорватов в Хорватии
• около 4 млн. чел 

208. Чуваши в антропологическом отношении являются представителями
• Уральской расы 

209. Шведский костюм имеет сходство с:
• эстонским 

210. Шведский этнос выделился из группы древнескандинавских племен:
• в IX-XI веках 

211. Шведы являются крупным национальным меньшинством в:
• Финляндии 

212. Широко распространенным среди калмыков напитком является:
• Чай с молоком, солью и специями 

213. Эльзасцы — культурно-лингвистическое меньшинство в (во):
• Франции 

214. Эльзасцы по традиционной культуре наиболее близки:
• немцам 

215. Эстония до получения независимости в 1991 году входила в состав:
• Советского Союза 

216. Этническая группа в Германии, имеющая славянское происхождение:
• лужичане 

217. Этническая группа в Шотландии, сохраняющая кельтский язык, — ...
• гэлы 

218. Этническая история охватывает период
• Развития народов 

219. Этническая территория марийцев находится в:
• Среднем Поволжье 

220. Этническая территория удмуртов вошла в состав Русского государства:
• в третьей четверти XVI века 

221. Этническая территория чувашей вошла в состав Московской Руси:
• в 1551 году 

222. Этнической самосознание более всего базируется на факторе
• Историко-культурном 

223. Этногенез — это процесс ...
• Сложения и формирования народов 

224. Этногенез русских тесно связан с:
• Восточными славянами 

225. Этногенез хорватов имеет много общего с этногенезом
• Сербов 
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226. Этногенез чехов связан с:
• Славянами и немцами 

227. Этнография — наука, изучающая
• Народы, их происхождение, развитие и культуру 

228. Этноним “татары” исторически прослеживается:
• с VI в. н.э. 

229. Язык басков принадлежит к ____________________ языковой группе:
• изолированной 

230. Язык какого из перечисленных ниже народов относится к семитской группе:
• мальтийцев 

231. Язык народа коми (коми-зыряне, коми-пермяки) имеет сходство:
• с удмуртским 

232. Язык фарерцев принадлежит к языковой группе:
• германской 

233. Язык шотландцев относится к ____________________ языковой группе.
• германской 
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