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I.

Где живут: ханты, манси, эвенки, якуты, осетины, таджики, буряты?

Где живут саамы, гуроны, шорцы? 

Где живут бушмены, туркмены, ительмены? 

Где живут зулусы, папуасы, гагаузы? 

Опишите (примерно)  географию Африки – на какие  регионы она  делится,  назовите

несколько народов, которые там живут.

Как называется основная группа племен Новой Зеландии?

Что находится к западу и востоку от Полинезии?

Какие народы Северной Америки вы можете назвать?

Какие народы Сибири вы можете назвать?

Какие народы Северного Кавказа  вы можете назвать?

Какие народы Поволжья и Прикамья вы можете назвать?

Какие народы Центральной Азии вы можете назвать?

Какой северный народ имеет компактное обитание в разных частях света?

Пигмеи  ―  фольклорно-мифологические  персонажи  или  реальный  народ?  Какие

существуют древнейшие упоминания о них?

Назовите древние культуры Средиземноморья и народы, жившие там.

II.

Перечислите мировые религии и ареалы их распространения.

Назовите авраамические религии.

Перечислите известные вам страны буддийской культуры. 



Перечислите известные вам страны мусульманской культуры.

Какие мировые религии представлены в Сибири (и у каких народов)?

Какие вы знаете нехристианские народы в Европе (исключая территорию СНГ)?

Что вы знаете о религиозной ситуации на Балканах?

Что вы знаете о религиозной ситуации в Китае?

Перечислите национальные религии.

Как называется религия японцев? Какая религия пришла туда позже?

Какова конфессиональная принадлежность тибетцев?

Как можно охарактеризовать религиозные системы аборигенов Сибири?

III.

Какие семьи и группы языков вы знаете?

Какие группы индоевропейской семьи языков вы можете назвать?

Перечислите  народы  и  языковые  семьи,  которые  распространены  в  следующих

регионах: Западная Европа, Кавказ, Поволжье, Сибирь, степной пояс Евразии, Средняя

Азия.

К какой семье относится чувашский язык?

К какой группе (и к какой семье) относится карельский язык? 

К какой группе (и к какой семье) относится таджикский язык?

К какой группе (и к какой семье) относится армянский язык?

IV.

Какие эпические памятники Древнего Востока Вам известны?

Перечислите эпосы, существующие на языках, причисляемых к индоевропейской семье

языков.

Какие вы помните эпосы романских народов?

Какие вам известны славянские эпосы?

Перечислите пять богатырей русского эпоса.

Назовите былинных персонажей с «птичьими» именами.

Назовите враждебных персонажей из русской былины.

Какие вы можете назвать группы обрядового фольклора?

Перечислите жанры русского фольклора.

Назовите циклы русских былин.

Чем отличается пословица от поговорки?

Какие жанры фольклорной прозы вы можете назвать?

Приведите  примеры  (по  названиям  или  сюжетам)  сказок  о  животных,  волшебных,

бытовых (любой традиции).

Назовите произведения, имеющие змееборческие сюжеты.

Назовите сказочные и эпические сюжеты, связанные с темой мореплавания.

Вспомните основных антагонистов сказочного героя (в русском фольклоре или в какой-

либо иной фольклорной традиции).

Что такое (или кто такой) Калевала?

О чем рассказывается в Илиаде? Назовите ее персонажей.

Является ли Ахилл персонажем Одиссеи? Аргументируйте свой ответ.

Щелкан,  Чурила,  Петрушка,  Емеля,  Ерема  ―  персонажи  каких  текстов  и  жанров



(анекдотов, пословиц или каких-либо других)?

Кто такие Ганелон, Санчес, Марсилий, Аякс?

Кто такой Марко Кралевич? Из какой традиции?

Кто такой Козарин? Из какой это традиции?

Известны  ли  вам  имена  Амирани,  Манас,  Гесер,  Алмамыш,  Мгер,  Кёр-оглы?  Что

именно вам о них известно?

Героем какого средневекового эпоса (каких средневековых эпосов) является Аттила?

Как соотносятся между собой персонажи, носящие имена Этцель и Атли? 

Как соотносятся между собой имена Зигфрид и Сигурд? 

Где, когда и кем за(на)писана сказка «Золушка»?


