
1. В каком году была открыта Австралия? 

1605 

1492 

1506 

 

2. Кто является открывателем Австралии? 

Виллем Янц 

Джемс Кук 

Христофор Колумб 

 

3. В каком году было основано первое английское поселение в 

Австралии? 

1788 

1812 

1756 

 

4. Где в Австралии употреблялись лук и стрелы? 

север 

восток 

юг 

 

5. Основной вид жилья в Австралии? 

шалаши 

землянки 

свайные постройки 

 

6. Основной вид постоянных украшений австралийцев? 

рубцевание 

татуировка 

выбивание зубов 

 

7. Часть австралийского племени, хозяйственная единица 

локальная группа 

род 

фратрия 

 

8. Экзогамная половина австралийского племени 

фратрия 

род 

локальная группа 

 

9. Главная функция фратрий в Австралии 

регулирование браков 



организация общественных работ 

отправление религиозных культов 

 

10. С каким социальным институтом совпадала тотемическая 

группа? 

род 

локальная группа 

фратрия 

 

11. Что такое чуринга? 

тотемическая эмблема 

название племени 

подразделение племени 

 

12. Что такое ратапа 

детский зародыш 

тотемическая эмблема 

подразделение племени 

 

13. Какие верования преобладали у австралийцев? 

тотемические 

анимистические 

визионистские 

 

14. Представители какого антропологического типа Меланезии 

имеют выпуклый в хрящевом отделе нос? 

папуасского 

новокаледонского 

негритосского 

 

15. Представители какого антропологического типа Меланезии 

имеют сильно развитую бороду? 

новокаледонского 

папуасского 

негритосского 

 

16. Где в Меланезии распространены папуасские языки? 

на Новой Гвинее 

на Фиджи 

на Новой Каледонии 

 

17. Где в Меланезии было наиболее развито гончарство? 

на Фиджи 



на архипелаге Бисмарка 

на Лоятли 

 

18. Племя байнигов проживает в 

Меланезии 

Полинезии 

Микронезии 

 

19. Чаморро – жители 

Марианских островов 

Маркизских островов 

Острова Рапануи 

 

20. Как называлась эскимосская лодка для охоты на морского зверя 

в открытом море? 

каяк 

тобогган 

умиак 

 

21. Как называлась эскимосская грузовая лодка? 

умиак 

каяк 

каноэ 

 

22. Как называлось эскимосская плечевая одежда, шитая из меха 

оленя с капюшоном? 

кухлянка 

парка 

камлейка 

 

23. Эскимосское стойбище является 

соседской общиной 

родовой общиной 

 

24. Как назывался народ, который, согласно эскимосским преданиям 

жил в Арктике до эскимосов? 

туниты 

алеуты 

чейены 

 

25. К какому ХКТ принадлежат алеуты? 

арктические морские охотники 

северные лесные охотники 



тропические мотыжные земледельцы 

 

26. Как называлась алеутская одежда, пошитая из сивучьих кишок? 

камлейка 

кухлянка 

парка 

 

27. Какой вид захоронений характерен для алеутов? 

скальные захоронения 

закапывание в землю 

водные захоронения 

 

28. Основной вид занятий индейцев северо-западного побережья 

рыбная ловля и охота 

земледелие 

охота и собирательство 

 

29. Выращиванием какой культуры ограничивалось земледелие у 

оседлых рыбаков северо-западного побережья? 

табака 

кукурузы 

бобов 

 

30. Когда было создано Русское географическое общество? 

1845 

1837 

1847 

 

31. Когда было создано Парижское этнологическое общество? 

1839 

1842 

1812 

 

32. Как называется один из самых ранних египетских письменных 

источников, содержащий этнографические сведения? 

летопись на Палермском камне 

летопись на Александрийском столпе 

летопись на Египетском папирусе 

 

33. Кто является родоначальником концепции географического 

детерминизма? 

Гиппократ 

Геродот 



Гесиод 

 

34. Труд Ч.Дарвина назыался 

Происхождение видов 

Происхождение народов 

Мифология Древнего Египта 

 

35. Основная идея эволюционизма –  

идея однолинейного развития человечества и его культуры 

идея заимствования культур 

идея географического детерминизма 

 

36. Кто ввел понятие «элементарная мысль» 

Адольф Бастиан 

Геродот 

Вильгельм Гримм 

 

37. По концепции Мак-Леннана экзогамия возникла из обычая 

умерщвления новорожденных девочек 

умерщвления новорожденных мальчиков 

запрета на брак вне племени 

 

38. Основной труд Герберта Спенсера –  

Основы социологии 

Первобытный брак 

Первобытная культура 

 

39. Кто уподоблял общество живому организму? 

Спенсер 

Геродот 

Тацит 

 

40. Основной труд Эдуарда Тэйлора –  

Первобытная культура 

Первобытный брак 

Первобытное мышление 

 

41. Кому принадлежит анимистическая теория? 

Тэйлору 

Бастиану 

Леви-Строссу 

 



42. Кто выделил в истории человечества период дикости, варварства 

и цивилизации? 

Морган 

Леви-Брюль 

Монтень 

 

43. Эдуард Хан считал, что первые животные были одомашнены 

по религиозным причинам 

раньше земледелия 

так как хотелось кушать 

 

44. Сочинение «Золотая ветвь» принадлежит перу 

Дж.Фрэзера 

Леви-Брюля 

Дени Дидро 

 

45. Представитель антропогеографической школы 

Фридрих Ратцель 

Адольф Бастиан 

Тит Ливий 

 

46. Гребнерианство – это 

концепция культурных кругов 

концепция однолинейного развития культуры 

концепция географического детерминизма 

 

47. Вильгельм Шмидт – представитель 

Венской школы 

Антропогеографической школы 

Этнопсихологической школы 

 

48. Главная идея диффузионизма –  

идея об однократном возникновении культуры и распространении ее 

через заимствование 

идея об однолинейном развитии культуры 

идея о роли личности в истории как главенствующей 

 

49. В качестве главного предмета эволюционизм рассматривает 

человека 

культуру 

общество 

 

50. Диффузионизм в качестве главного предмета рассматривает 



культуру 

человека 

общество 

 

51. Социологическая школа в качестве главного предмета 

рассматривает 

общество 

человека 

культуру 

 

52. Школа Эмиля Дюркгейма – это 

социологическая школа 

антропогеографическая школа 

Венская школа 

 

53. По мнению Малиновского, культура основана на 

биологическом базисе 

на религии 

на психологии основной личности 

 

54. Автор метода пережитков –  

Тэйлор 

Морган 

Малиновский 

 

55. Труды представителей какого этнологического направления 

получили большое прикладное значение после первой мировой 

войны? 

Функционализма 

Структурализма 

Этнопсихологического 

 

56. Когда зародилась американская школа исторической этнологии? 

в 90-х гг. Х1Х в. 

в 20-х гг. ХХ в 

в 30-х гг. ХХ в. 

 

57. На позициях какого этнологического направления стоял Франц 

Боас? 

исторического метода исследования 

эволюционизма 

диффузионизма 

 



58. Лидер этнопсихологического направления 

Абрахам Кардинер 

Франц Боас 

Люсьен Леви-Брюль 

 

59. Какое этнологическое направление рассматривало личность как 

первичную единицу общества, определяющую его структуру? 

этнопсихологическое направление 

структурализм 

функционализм 

 

60. Какое научное направление в этнологии рассматривало культуру 

как не более чем абстракцию, первичной же реальностью считало 

личность? 

этнопсихологическое направление 

диффузионизм 

эволюционизм 

 

61. Кто ввел понятие «базовая личность»? 

Рут Бенедикт 

Эдуард Сэпир 

Леви-Стросс 

 

62. Кто первым применил в качестве этнологических источников 

кинофильмы, театральные постановки, художественную 

литературу? 

Рут Бенедикт 

Геродот 

Адольф Бастиан 

 

63. Лидер структурализма –  

Клод Леви-Стросс 

Люсьен Леуи-Брюль 

Эдуард Сэпир 

 

64. Леви-Стросс – лидер 

французского структурализма 

английского структурализма 

структурного функционализма 

 

65. Радклиф Браун – лидер 

английского функционализма 

французского структурализма 



 

66. Лесли Уайт – представитель 

неоэволюционизма 

стурктурализма 

этнопсихологического направления 

 

67. Эпоха Великого переселения народов датируется : 

III – IX вв. 

II – VI вв. 

III – VIII вв. 

 

68. Самоназвание шотландцев 

скоттс 

гэлы 

кельты 

 

69. Какое племя занимало основную часть Северной Британии на 

момент прихода англосаксов? 

пикты 

бритты 

скотты 

 

70. Национальное блюдо шотландцев 

порридж 

плумпудинг 

баклава 

 

71. Что такое порридж? 

овсяная каша 

норвежская женская юбка 

вид хозяйственных построек в Ирландии 

 

72. Самая характерная черта шотландского костюма 

плед 

кильт 

широкая полотняная рубаха 

 

73. Когда был издан Брачный акт Шотландии? 

1939 

1911 

1923 

 

74. К какой группе относится валлийский язык? 



кельтской 

германской 

романской 

 

75. Какое племя явилось этнической основой ирландцев? 

гэлы 

скотты 

валлоны 

 

76. К какой конфессии принадлежит большинство австрийцев? 

католической 

лютеранской  

кальвинистской 

 

77. Какое племя принимало участие в формировании австрийского 

этноса? 

алеманны 

фриулы 

реты 

 

78. Альпийский дом – это 

двухэтажная постройка с открытой галереей вокруг второго этажа 

одноэтажная постройка с жилыми и хозяйственными помещениями 

под одной крышей 

каркасная двухэтажная постройка с жилыми помещениями в 

верхнем этаже 

 

79. Как тип дома распространен в Тироле? 

альпийский 

средненемецкий 

нижненемецкий 

 

80. Валлоны – потомки 

кельтов 

германцев 

романских народов 

 

81. Большинство голландцев – адепты 

кальвинистской церкви 

лютеранской церкви 

католической церкви 

 

82. В какой стране проживают фризы? 



Нидерланды 

Швеция 

Италия 

 

83. Что такое терпен? 

искусственный холм 

амбар для хранения зерна 

верхняя одежда голландцев 

 

84. В какой стране проживают фламандцы? 

Бельгия 

Швейцария 

Дания 

 

85. Какому народу родственны фламандцы? 

голландцам 

французам 

бельгийцам 

 

86. Что такое кермес? 

фламандский праздник 

верхняя одежда италошвейцарцев 

обычай взаимопомощи у альпийских народов 

 

87. В какой стране проживают фризы? 

Германия 

Бельгия 

Австрия 

 

88. Большинство фризов – адепты 

кальвинистской церкви 

лютеранской церкви 

католической церкви 

 

89. К какой группе языков относится бретонский язык? 

к кельтской группе 

романской группе 

германской группе 

 

90. На основе какого диалекта сформировался итальянский 

литературный язык? 

тосканского 

пьемонтского 



сицилийского 

 

91. Что такое левантийский дом? 

каменный дом из нескольких помещений, каждое из которых имеет 

самостоятельную крышу 

двухэтажная постройка с крытой галереей в верхнем этаже 

двухэтажная постройка с портиком вдоль одной из длинных стен 

 

92. Венецианский дом – это 

двухэтажная каменная постройка, сильно вытянутая в плане с 

портиком вдоль одной из длинных стен 

каменный дом из нескольких помещений, каждое из которых имеет 

самостоятельную крышу 

двухэтажная постройка с крытой галереей в верхнем этаже 

 

93. Что такое полента? 

кукурузная каша 

женская юбка 

головной убор 

 

94. Древнейшее население Испании – племена 

иберов 

кельтов 

басков 

 

95. Предки басков – племена 

вардулов 

иберов 

лузитан 

 

96. Основа португальского этноса –  

лузитаны 

иберы 

берберы 

 

97. Что такое нураг? 

башня 

верхняя одежда 

праздник на Сардинии 

 

98. Какие племена участвовали в формировании польской 

народности? 

мазовшане 



маркоманы 

бойи 

 

99. В какой стране проживают гурали? 

Польша 

Чехия 

Словакия 

 

100. Какие племена проживали на о.Борнхольм до прихода данов? 

бургунды 

норманны 

герулы 

 

101. Самоназвание финнов 

суоми 

хяме 

финны 

 

102. На основе какого диалекта сложился румынский литературный 

язык? 

мунтянского 

волошского 

гето-дакского 

 

103.  «Традиционная» классификация культуры в этнологии 
основана на противопоставлении материальной и духовной 

культуры 

выделяет культуру первичного жизнеобеспечения; 

соционормативную культуру; культуру воспроизводства 

человеческого рода и культуру познания мира. 

 

104. «Этническая нация» –  

нация, сформировавшаяся на основе отдельного этноса 

нация, сформировавшаяся на основе нескольких этносов 

нация, сформировавшаяся на основе части этноса 

 

105. Автономия – 

форма внутреннего определения этнических общностей в рамках 

государства 

форма межгосударственного объединения 

отделение этнической общности в отдельное государство 

 

106. Ацефальное общество 



общество, в котором отсутствует выделение политической 

деятельности в качестве индивидуальной социальной роли 

общество, в котором существует четкое разделение на касты 

общество, в котором не существует различий между людьми по 

отношению к богатству, власти и престижу 

 

107. Билокальность – норма брачного поселения, при которой 

супруги живут 

по очереди то там, где до брака жил жених, то там, где до брака 

жила невеста 

у брата матери мужа 

отдельно от родителей невесты и от родителей жениха 

 

108. Вирилокальность –  

норма брачного поселения, при которой молодые поселяются там, 

где до брака жил жених 

норма брачного поселения, при которой молодые поселяются там, 

где до брака жила невеста 

кочевое стойбище 

 

109. Геноцид –  

физическое уничтожение людей, принадлежащих к определенному 

этносу 

физическое  уничтожение немощных стариков 

физическое уничтожение новорожденных детей 

 

110. Дерматоглифика –  

раздел биологической антропологии, изучающий расовые различия 

попилярных узоров на ладонях и ступнях людей 

наука, изучающая строение земной коры 

традиционная религия индейцев Центральной Америки 

 

111. Дислокальность –  

норма брачного поселения, при которой молодые не живут 

совместно, а продолжают жить отдельно, встречаясь лишь время от 

времени 

норма брачного поселения, при которой супруги живут по очереди 

то там, где до брака жил жених, то там, где до брака жила невеста 

норма брачного поселения, при которой молодые поселяются там, 

где до брака жил жених 

 

112. Межэтническая интеграция –  



форма тесных взаимодействий контактирующих этнических 

общностей на основе совместного или раздельного использования 

ресурсов, экономической и политической кооперации и культурного 

диалога 

слияние близких по языку и культуре групп в более крупную 

этническую общность 

смешение нескольких неродственных этносов 

 

113. Инфантоцид –  

обычай умерщвления младенцев 

обычай умерщвления немощных стариков 

физическое уничтожение людей, принадлежащих к определенному 

этносу 

 

114. Консолидация –  

один из видов объединительных этнических процессов, слияние 

близких по языку и культуре групп в более крупную этническую 

общность  

норма, предписывающая заключение брака между членами 

определенных социальных общностей; направленность брака 

изменение культуры одного народа под воздействием другого, более 

сильного 

 

115. Креолы  -  

потомки первых европейских поселенцев (перимущественно 

испанцев) в странах Латинской Америки, не имеющие примесей 

индейской или негроидной крови и родившиеся в Америке 

народ Юго-Восточной Азии 

представители  возрастного класса  у народов Восточной Африки 

 

116. Миксация –  

вид объединительных этнических процессов, смешение нескольких 

неродственных этносов 

норма, предписывающая заключение брака между членами 

определенных социальных общностей; направленность брака 

слияние близких по языку и культуре групп в более крупную 

этническую общность 

 

117. Моногамия –  

брак одного мужчины с одной женщиной 

брак одной женщины с более чем одним мужчиной. 

брак одного мужчины с более чем одной женщиной 

 



118. Одонтология –  

раздел биологической антропологии, изучающий расовой 

разнообразие строения зубной системы у людей 

наука о ценностях 

наука о свойствах знаковых систем 

 

119. Полиандрия –  

форма полигамии, брак одной женщины с более чем одним 

мужчиной 

форма полигамии, брак одного мужчины с более чем одной 

женщиной 

брак двоюродных брата и сестры 

 

120. Полигамия -   

брак одного мужчины с более чем одной женщиной или брак одной 

женщины с более чем одним мужчиной 

брак одного мужчины с одной  женщиной 

брак двоюродных брата и сестры 

 

121. Полигиния  -  

форма полигамии, брак одного мужчины с более чем одной 

женщиной 

форма полигамии, брак одной женщины с более чем одним 

мужчиной 

брак одного мужчины с одной  женщиной 

 

122. Потлач 

демонстративное раздаривание и уничтожение человеком 

материальных ценностей в присутствии специально приглашенных 

гостей 

мужской  союз 

инициационный обряд 

 

123. Семиотика –  

учение о свойствах знаковых систем 

учение о ценностях 

раздел биологической антропологии, изучающий расовое 

разнообразие групп крови 

 

124. Сералогия -   

раздел биологической антропологии, изучающий расовое 

разнообразие групп крови 



раздел биологической антропологии, изучающий расовой 

разнообразие строения зубной системы у людей 

раздел биологической антропологии, изучающий расовые различия 

попилярных узоров на ладонях и ступнях людей 

 

125. Субэтническая группа –  

группа, имеющая культурные отличия от основного этнического 

массива и имеющая отличное самосознание 

межэтническая общность 

подразделение племенной структуры 

 

126. Уксорилокальность -   

норма брачного поселения, при которой молодые живут там, где да 

этого постоянно жила невеста 

норма брачного поселения, при которой молодые живут там, где да 

этого постоянно жил жених 

норма брачного поселения, при которой молодые не живут 

совместно, а продолжают жить отдельно, встречаясь лишь время от 

времени 

 

127. Умыкание –  

заключение брака через похищение невесты 

обрядовая имитация отцом акта деторождения во время родов жены 

или сразу после них с целью утвердить или продемонстрировать 

свои права на ребенка 

демонстративное раздаривание и уничтожение человеком 

материальных ценностей в присутствии специально приглашенных 

гостей 

 

128. Фратрия  -  

экзогамная половина племени 

совет старейшин 

возрастной класс 

 

129. Шаманизм  -  

форма религии, при которой связь со сверхъестественным миром 

осуществляет специалист 

вера в сверхъестественную связь между группой людей и 

определенным видом животных или растений 

вера в духов 

 

130. Эгалитарное общество –  



общество в котором не существует различий между людьми по 

отношению к богатству, власти и престижу 

общество с  четким делением на касты 

верхушка племени, осуществляющая властные  функции 

 

131. Экзоэтноним –  

название народа, данное другими этносами 

самоназвание народа 

подразделение фратрии 

 

132. Эндоэтноним –  

самоназвание народа 

название народа, данное другими этносами 

внутриплеменная организация власти 

 

133. Эпигамия –  

норма, предписывающая заключение брака между членами 

определнных социальных общностей; направленность брака 

норма, предписывающая заключение брака в пределах определенной 

социальной группы 

норма, в соответствии с которой, разрешаются браки только за 

пределами определенной, чаще всего родственной группы 

 

134. Этнические стереотипы –  

упрощенные, схематичные представления о своем и других народах 

основной тип поведения представителей  определенного этноса 

наиболее типичные формы социальной организации 

 

135. Этнические установки –  

готовность индивида к определенной форме взаимодействия с 

представителями других этносов 

социальная структура отдельного общества 

основной тип поведения представителей  определенного этноса 

 

136. Этногенез –  

процесс формирования народа, начальная стадия его этнической 

истории 

вид объединительных этнических процессов, смешение нескольких 

неродственных этносов 

слияние близких по языку и культуре групп в более крупную 

этническую общность 

 

137. К какой языковой семье относится хеттская группа языков? 



индоевропейская 

алтайская 

афро-азийская 

 

138. К какой языковой семье относится картвельская группа языков? 

кавказская 

алтайская 

семито-хамитская 

 

139. К какой языковой семье относится тайская группа языков? 

китайско-тибетская 

дравидийская 

индоевропейская 

 

140. К какой языковой семье относится вьетнамский язык? 

австроазиатская 

китайско-тибетская 

дравидийская 

 

141. К какой расе принадлежит большинство населения Магриба? 

европеоидной 

монголоидной 

негроидной 

 

142. Какой народ называется «народом покрывала»? 

туареги 

пигмеи 

байнинги 

 

143. Какой хозяйственно-культурный тип является наиболее 

распространенны в Восточной Африке? 

скотоводство 

земледелие 

охота и собирательство 

 

144. Пастушество трансгуманс сочетает 

скотоводство и земледелие 

скотоводство и охоту 

скотоводство и собирательство 

 

145. Представителями какого хозяйственно-культурного типа 

являются динка? 

пастушество трансгуманс 



номадное скотоводство 

ручное земледелие 

 

146. Основной вид занятий при номадизме 

кочевое скотоводство 

полуоседлое скотоводство 

ручное земледелие 

 

147. Азиатская форма номадизма 

кочевой номадизм 

полукочевой номадизм 

 

148. Африканская форма номадизма 

полукочевой номадизм 

кочевой номадизм 

 

149. Система возрастных классов – социальный институт, каиболее 

характерный для 

полукочевого номадизма 

кочевого номадизма 

 

150. Основное занятие готтентотов 

скотоводство 

земледелие 

охота и собирательство 

 

151. Основное занятие бушменов 

охота и собирательство 

скотоводство 

земледелие 

 

152. Пигмеи – жители  

Южной Африки 

Восточной Африки 

Магриба 

 

153. Основное занятие пигмеев 

охота и собирательство 

скотоводство 

земледелие 

 

154. Основное занятие населения центральной Африки 

земледелие 



скотоводство 

охота и собирательство 

 

155. Какому социальному институту соответствует род у 

австралийцев? 

тотемической группе 

брачному классу 

локальной группе 

 

156. Преобладающая форма религии у австралийцев 

тотемизм 

анимизм 

магия 

 

157. К какому хозяйственно-культурному типу относятся алеуты? 

арктические морские охотники 

оседлые рыбаки 

северные лесные охотники 

 

158. К какому хозяйственно-культурному типу относятся эскимосы? 

арктические морские охотники 

оседлые рыбаки 

северные лесные охотники 

 

159. Иглу –  

жилище эскимосов 

обычай ритуального обмена женами 

принцип тибетской медицины 

 

160. Эскимоское сойбище –  

соседская община 

родовая община 

 

161. Основное занятие тлинкитов 

рыболовство 

земледелие 

охота 

 

162. Тобогган –  

индейские бесполозные сани 

боевое оружие 

вождь у пигмеев 

 



163. Сенека – племя 

ирокезское 

алгонкинское 

атапасское 

 

164. Основное занятие ирокезов –  

земледелие 

охота 

собирательство 

 

165. Главная сельскохозяйственная культура ирокезов  

маис 

табак 

рис 

 

166. Овачира –  

ирокезская матрилинейная семья 

ритуальное блюдо англосаксов 

обряд перехода у аранда 

 

167. Могикане -  племя 

алгонкинское 

атапасское 

ирокезское 

 

168. Основное занятие пуэбло 

земледелие 

охота 

собирательство 

 

169. К какой языковой семье принадлежат папуасские языки? 

ни к какой 

малайско-полинезийской 

сино-тибесткой 

 

170. Рыболовство у меланезийцев – занятие 

мужское 

женское 

совместное 

 

171. Основная религия меланезийцев 

анимизм 

тотемизм 



магия 

 

172. Какой хозяйственно-культурный тип пашенных земледельцев 

является наиболее древним? 

пашенные земледельцы засушливой зоны 

пашенные земледельцы лесостепей умеренного пояса 

пашенные земледельцы субтропиков 

 

173. Богарное земледелие – это 

неполивное земледелие 

орошаемое земледелие, при котором поля орошаются при помощи 

водосборных галерей 

земледелие, при котором поля орошаются из исксственных 

водоемов 

 

174. Кяризы – это 

водосборные галереи 

искусственные водоемы 

артезианские скважины 

 

175. Афганистан относится к региону 

Западной Азии 

Южной Азии 

Юго-Восточной Азии 

 

176. Пакистан относится к региону 

Южной Азии 

Западной Азии 

Юго-восточной Азии 

 

177. К какой расе относится большинство населения 

Западной Азии? 

Европеоидной 

Монголоидной 

Негроидной 

 

178. Равнинные сельские поселения Западной Азии в плане 

Кучевые 

Террасовые 

Однорядные 

 

179. Горные сельские поселения Западной Азии в плане 

Террасовые 



Кучевые 

Однорядные 

 

180. Когда сложилось течение ваххабизма в исламе? 

XVIII в. 

XV в. 

XVI в. 

 

181. К какой языковой семье относится большинство языков 

народов Южной Азии? 

Индоевропейской 

Иранской 

Синно-тибетской 

 

182. Какая сельскохозяйственная культура является основной 

земледельческой культурой Пакистана? 

Пшеница 

Рис 

Таро 

 

183. К какому ХКТ относятся пуштуны? 

Пасторализм 

Хортикультура 

Агрокультура 

 

184. Какая языковая семья распространена в регионе Юго-

Восточная Азия? 

Мон-кхмерская 

Индоевропейская 

Банту 

 

185. Основное занятие сеноев 

Охота и собирательство 

Скотоводство 

Земледелие 

 

186. К какому ХКТ относится большинство народов Юго-

Восточной Азии? 

Агрокультура 

Пасторализм 

Хортикультура 

 

187. Основная религия вьетов 



Буддизм 

Ислам 

Христианство 

 

188. Основная религия даяков 

Анимизм 

Даосизм 

Буддизм 

 

189. Когда у кочевников Восточной Азии появилась юрта? 

Сер. І тысячелетия н.э. 

Начало І тысячелетия н.э. 

Конец І тысячелетия н.э. 

 

190. В каком регионе проживают бедуины? 

В Западной Азии 

В Восточной Африке 

В Южной Азии 

 

191. Что такое цзамба? 

Блюдо тибетской кухни  

Традиционная обувь вьетнамцев 

Жилище семангов 

 

 

 

 


