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1. Народы Новой Гвинеи говорят на языках 

австронезийской семьи 

австразийской семьи 

папуасской семьи 

 

2. Аборигены 

коренные обитатели той или иной территории или страны, живущие здесь 

«изначально» 

люди, переехавшие в другую страну 

эммигранты 

 

3. Миф 

сказание, передающее представления древних народов о происхождении 

мира и т.п. 

предсказания народов мира 

театрализованные представления древних греков 

 

4. Наиболее распространенной формой религиозных верований народов 
Океании является 

шаманизм 

анимизм 

тотемизм 

 

5. Анимизм  

вера в духовные существа, души и духов, одна из первичных форм религии 

вера в богов 

отсутствие веры 

 

6. Основным занятием народов Меланезии является 

пашенное земледелие 

охота и собирательство 

ручное земледелие 

 

7. Ареал  

время возникновения жизни на земле 

область распространения какого-либо явления, видов животных, растений, 

полезных ископаемых и т.п. 

область проживания первобытного человека 

 

8. Единственным монголоидным народом Западной Азии являются 

курды Ирака 

евреи Израиля 

харазейцы Афганистана 

 

 



9. Синкретизм 

слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное неразвитое 

состояние чего- либо 

особое состояние общества 

необходимость объединения людей 

 

10. Большинство народов Западной Азии антропологически относятся к 

европеоидной расе 

негроидной расе 

австралоидной расе 

 

11. Архетип  

базовая схема представлений, общая для всех людей 

архаичные взгляды 

изменения во взглядах этноса 

 

12. «Богарное» земледелие - это 

земледелие на искусственных террасах 

земледелие на естественных террасах 

земледелие при естественном орошении 

 

13. Генезис 

происхождение, возникновение 

преобразования в какой-либо сфере 

изменения во взглядах этноса 

 

14. Скотоводство в тропической Центральной Африке фактически 
невозможно из-за 

отсутствия пастбищ 

насекомых, разносящих смертельные болезни 

обилия хищников 

 

15. Неотъемлемой частью мужского костюма народов Западной Азии 

является 

пояс с украшениями 

головной убор 

халат или плащ 

 

16. Геноцид  

истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или 

религиозным мотивам 

преобразования религиозной сферы 

приобретение дополнительных прав  

 

 



17. Диаспора  

пребывание этнической общности вне страны его происхождения 

общность людей, переехавшая в другую страну 

объединение граждан одной страны 

 

18. Традиционной женской одеждой народов Западной Азии является 

длинное платье и узкие длинные штаны 

набедренная повязка 

ткань, обернутая вокруг тела 

 

19. Мобильность 

способность к быстрым изменениям, преобразованиям и взаимодействиям 

связь по мобильному телефону 

способность влиять на политику 

 

20. Иммигрант 

иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство 

человек, уехавший в какую-либо страну на постоянное жительство 

иностранец, вернувшийся в свою страну на постоянное жительство 

 

21. Большинство народов Южной Азии говорят на языках 

китайско-тибетской семьи 

индоевропейской семьи 

австроазийской семьи 

 

22. Конвергенция 

схождение, сближение 

разделение по национальному признаку 

взаимодействие в политике 

 

23. Большинство населения Южной Азии в антропологическом 

отношении относятся к 

монголоидной расе 

негроидной расе 

европеоидной расе 

 

24. Автохтонное население  

первоначальное, исконное население какой-либо местности, территории, 

страны 

пришлое из другой местности население 

население, принадлежащее к австралоидной расе 

 

 

 

 



25. Важнейшей с/х культурой Южной Азии является 

хлопок 

финиковая пальма 

рис 

 

26. Конфессиональный  

вероисповедный, церковный 

светский 

гражданский 

 

27. Основным занятием подавляющего большинства населения Юго-

Восточной Азии является 
плужное земледелие 

мотыжное земледелие 

кочевое скотоводство 

 

28. Традиционный женский костюм Вьетнама, в отличие от 

большинства других народов, включал в себя 
ношение сапог 

сложный головной убор 

штаны 

 

29. Массовая культура 

единообразные элементы мировой культуры 

культура, которую создают массы 

совокупность общемировых элементов культуры, производимых 

промышленным способом 

 

30. В отличие от большинства населения Юго-Восточной Азии, малайцы 

и индонезийцы исповедуют 
христианство 

ислам 

буддизм 

 

31. Непотизм 

служебное покровительство родственникам и «своим» людям 

дискриминация людей по расовому признаку 

сохранение традиций, присущих данной культуре 

 

32. Отличительной особенностью жилищ народов Восточной Азии 

является 

отсутствие крыши 

отсутствие стен 

каркасно-столбовая их конструкция 

 



33. Дискриминация 

уважение прав группы людей  

ограничение или лишение прав определенной категории граждан по какому-

либо признаку 

приобретение гражданских прав населением страны 

 

34. Обычай 

стереотипизированная форма поведения 

изменения под влиянием модернизации 

возврат к прежним представлениям о жизни  

 

35. Неотъемлемой частью костюма скотоводов-кочевников Центральной 

Азии является 

пояс с украшениями 

шапка-ушанка 

сапоги 

 

36. Гетерогенность  

неоднородность по составу 

однородность по составу 

взаимодействие 

 

37. Основу пищевого рациона земледельцев Восточной Азии составляет 

просяные лепешки 

рис, сваренный на пару 

кисломолочные продукты 

 

38. Пассионарий 

пассивный человек 

аполитичный человек 

человек с повышенной тягой к действию 

 

39. Антропогенез  

раздел антропологии — учение о происхождении человека 

учение о происхождении Земли 

учение о процессе социализации человека 

 

40. Полигамия 

наличие одного партнера 

запрет на заключение браков 

многоженство или многомужество 

 

 

 

 



41. Народы Северной Африки в антропологическом отношении 

относятся к 

европеоидной расе 

негроидной расе 

монголоидной расе 

 

42. Профанный 

повседневный 

глупый 

деловой 

 

43. Народы Северной Африки говорят на языках 

конго-кордофанской семьи 

нило-сахарской семьи 

семито-хамитской семьи 

 

44. Сакральный 

священный, относящийся к религиозному  

светский 

имеющий права гражданства 

 

45. Основным занятием народов Австралии и Океании является 

охота 

собирательство 

земледелие 

 

46. Сегрегация 

принудительное разделение групп населения по определенному социальному 

признаку 

объединение людей в общности 

 

47. Основным занятием народов Западной Африки является 

кочевое скотоводство 

мотыжное земледелие 

охота и собирательство 

 

48. Субъэтнос 

этническая система, возникающая внутри этноса  

новая этническая система, стоящая над другим этносом 

группа этносов 

 

49. Основной плантационной культурой Эфиопии является 

кофе 

хлопчатник 

каучуконосы 



50. Тотем 

животное, растение, предмет или явление природы, которые у родовых групп 

служили объектом религиозного почитания 

любимое животное рода 

предмет поклонения 
 

51. Антропологически население Австралии и Океании принадлежит 

негроидной расе 

австралоидной расе 

европеоидной расе 

 

52. Урбанизация 

процесс развития городов 

процесс сосредоточения населения и экономической жизни в крупных 

городах 

переселение жителей из сельской местности в города  

 

53. Основу традиционного мужского костюма народов Западной Африки 

составляют 

набедренная повязка 

рубаха и шаровары 

плащ и панама 

 

54. Основным с/х орудием у народов Океании является 

легкий плуг 

мотыга 

посадочный кол 

 

55. Культура 

внебиологически выработанный и передаваемый способ человеческой 

деятельности, адаптивный механизм, облегчающий человеку жизнь в мире 

устойчивые представления этноса о своих качествах 

эволюция, смена состояний во времени 

 

56. Среди религиозных взглядов у народов Западной Африки наиболее 

распространен 

культ предков 

тотемизм 

шаманизм 

 

57. Наиболее интересным общественным институтом у народов 

Западной Африки являются 

женские тайные союзы 

мужские тайные союзы 

патрилокальные семьи 



58. Основной формой поселения у народов Южной Африки является 

хауса 

калебаса 

крааль 

 

59. Инициации  

посвятительные обряды в первобытном обществе 

частые переодевания во время праздника 

обряд принятия христианства 

 

60. Основным занятием пигмейских народов является 

мотыжное земледелие 

плужное земледелие 

охота и собирательство 

 

 


