Тест по биологии
Антропология. Место человека в системе органического мира.
Движущие силы и этапы антропогенеза.
Доказательства единства человеческих рас
11 класс
Вариант 1
А1. Процесс историко-эволюционного становления человека как вида, развитие его трудовой
деятельности, речи
1) цитокинез
2) гаметогенез
3) кариокинез
4) антропогенез
А2. М. М. Герасимов предложил метод
1) радиометрического анализа
2) этологический
3) реконструкции
4) иммунологический
А3. Человека относят к типу
1) хордовых
2) членистоногих
3) кишечнополостных
4) иглокожих
А4. Присутствие на теле человека рудиментарного волосяного покрова свидетельствует о
1) приспособленности к холоду
2) родстве человека с млекопитающими
3) нарушении кровоснабжения кожи
4) родстве человека с рептилиями
А5. О принадлежности человека к семейству гоминид свидетельствует
1) наличие диафрагмы
2) приспособленность к прямохождению
3) наличие внутреннего скелета
4) большое сходство с человекообразными обезьянами в генетическом аппарате
А6. Доказательство происхождения человека от животных
1) редуценты
3) рудименты
2) симбионты
4) консументы
А7. Питекантроп является представителем
1) людей современного типа
2) древних людей
3) древнейших людей
4) обезьяноподобных предков человека
А8. Неандерталец относится к
1) древнейшим людям
2) древним людям
3) современным людям
4) человекообразным обезьянам
А9. Объем головного мозга у современных людей
1) 1100 см3
2) 1700 см3
3) 1800 см3
4) 2500 см3
А10. Единство всех человеческих рас как представителей одного вида Человек разумный доказывает
1) существование единого центра происхождения рас
2) общность анатомических признаков
3) возможность плодовитых браков между представителями разных рас
4) общность физиологических процессов

В1. Выберите три правильных ответа.
Атавизмами у человека являются
1) хвостатость
2) сильная волосатость всего тела
3) копчиковые позвонки — остатки скелета хвоста
4) многососковость
5) аппендикс — отросток слепой кишки
6) верхнее и нижнее веко
В2. Выберите три правильных ответа.
Отличительные признаки, характерные для вида Человек разумный
1) сводчатая пружинящая стопа
2) наличие S-образных изгибов позвоночника
3) преобладание лицевого отдела черепа над мозговым
4) хорошо выраженный подбородочный выступ
5) сохранение противопоставления большого пальца на руках и ногах
6) трехкамерное сердце с неполной перегородкой

Тест по биологии
Антропология. Место человека в системе органического мира.
Движущие силы и этапы антропогенеза.
Доказательства единства человеческих рас
11 класс
Вариант 2
А1. К. Линней поместил человека в отряд
1) приматов
2) хордовых
3) млекопитающих
4) хищных
А2. Свидетельством того, что человек относится к подтипу позвоночных, является наличие у него
1) внутреннего скелета
2) хорды
3) диафрагмы
4) большого пальца, противопоставленного всем остальным
А3. Человек относится к классу
1) земноводных
2) приматов
3) млекопитающих
4) рептилий
А4. Признаком того, что человек относится к отряду приматов, является наличие у него
1) пальцев, заканчивающихся ногтями
2) четырехкамерного сердца
3) пальцев, заканчивающихся когтями
4) теплокровности
А5. Общий предок человекообразных обезьян и человека
1) дриопитек
2) австралопитек
3) питекантроп
4) рамапитек
А6. Обезьяной, ходившей на двух ногах, является
1) гиббон
2) горилла
3) австралопитек
4) орангутан
А7. Синантроп является представителем
1) людей современного типа
2) древних людей
3) древнейших людей
4) обезьяноподобных предков человека
А8. Объем головного мозга у древнейших людей составлял
1) 500-600 см3
2) 650 см3
3) 750 см3
4) 1100 см3
А9. Человеком современного типа является
1) синантроп
2) дриопитек
3) кроманьонец
4) неандерталец
А10. Социальным фактором, имеющим важное значение в эволюции предков современного человека,
является
1) членораздельная речь
2) естественный отбор
3) борьба за существование
4) наследственная изменчивость

В1. Выберите три правильных ответа.
Рудиментарными органами человека являются
1) аппендикс — отросток слепой кишки
2) ушные раковины
3) копчиковые позвонки — остатки скелета хвоста
4) верхнее и нижнее веко
5) остатки волосяного покрова по всему телу
6) многососковость
В2. Выберите три правильных ответа.
Расистские теории
1) служили оправданием колониальных захватов и работорговли
2) соответствуют данным современной науки
3) служат оправданием эксплуатации человека человеком
4) являются прогрессивными гуманистическими идеями
5) служат основой равенства и братства народов
6) полностью противоречат данным современной науки

Ответы на тест по биологии
Антропология. Место человека в системе органического мира.
Движущие силы и этапы антропогенеза.
Доказательства единства человеческих рас
11 класс
Вариант 1
А1-4
А2-3
А3-1
А4-2
А5-4
А6-3
А7-3
А8-2
А9-3
А10-3
В1. 124
В2. 124

Вариант 2
А1-1
А2-1
А3-3
А4-1
А5-1
А6-3
А7-3
А8-4
А9-3
А10-1
В1. 135
В2. 136

