Контрольная работа по теме «Человек на планете Земля»
1 вариант
1. Обезьяноподобный предок человека:
1) кроманьонец;
2) человек умелый;
3) австралопитек;
4) неандерталец.
2. Самый близкий предок современного человека – это:
1) неандерталец;
2) кроманьонец;
3) австралопитек;
4) человек умелый.
3. Первые орудия труда, изготовленные человеком, были из:
1) камня;
2) дерева;
3) кости;
4) глины.
4. Австралопитеки жили в:
1) Европе;
2) Африке;
3) Азии;
4) Китае.
5. По вине человека навсегда исчезли:
1) дикие лошади тарпаны;
2) дрофы;
3) сайгаки;
4) кувшинки.
6. Заповедник, созданный в Тюменской области в 1982 г.:
1) Юганский;
2) Богдинско-Баскунчакский;
3) Малая Сосьва ;
4) Гыданский.
7. Охраняемая природная территория, на которой допускается хозяйственная деятельность,
если она не нарушает покоя и не наносит вреда охраняемым объектам:
1) памятник природы;
2) национальный парк;
3) заповедник;
4) заказник.
8. В заповеднике Малая Сосьва обитает:
1) розовый пеликан;
2) енотовидная собака;
3) североазиатский речной бобр;
4) кабан.
9. К редким растениям полупустынь относят:
1) тюльпан Биберштейна;
2) полынь песчаную;
3) колосняк гигантский;
4) костёр безостый.

10. На каком рисунке изображён сайгак?
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11. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется
определённая связь.
Целое

Часть

Заповедник Малая Сосьва

Любка двулистная

Гыданский заповедник

…

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) мухомор;
2) соболь;
3) медведь белый;
4) волк.
12. Какие растения занесены в Красную книгу Тюменской области? Выберите три верных
ответа.
1) Мак полярный.
2) Пастушья сумка обыкновенная.
3) Верблюжья колючка.
4) Ковыль перистый.
5) Кизильник черноплодный.
6) Тайник овальный.
13. Установите соответствие между характеристикой и предком человека, которому она
соответствует. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДКОВ ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕКА

А) Примерно 2,5 млн лет назад научился изготавливать простейшие 1) Человек умелый
каменные орудия.
2) Неандерталец
Б) Охотился на мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов.
В) Изготавливал из камня довольно сложные орудия труда и охоты.
Г) Обитал несколько сотен тысяч лет назад на территории Европы.
Д) Жил в Африке.
14. Чем отличается человек разумный от своих древних предков?
15. Каким образом школьники могут участвовать в охране природы?

Контрольная работа по теме «Человек на планете Земля»
2 вариант
1. Первый вид людей, научившихся примерно 2,5 млн лет назад изготавливать простейшие
каменные орудия:
1) австралопитек;
2) человек умелый;
3) ардипитек;
4) кроманьонец.
2. Близкий родственник современного человека, обитавший несколько сотен тысяч лет назад
на территории Европы:
1) ардипитек;
2) австралопитек;
3) неандерталец;
4) кроманьонец.
3. Новый этап развития человека начался тогда, когда первобытные люди научились
изготавливать орудия труда из:
1) дерева;
2) глины;
3) кости;
4) камня.
4. Человек умелый жил в:
1) Европе;
2) Африке;
3) Азии;
4) Китае.
5. По вине человека навсегда исчезли:
1) амурские тигры;
2) дронты;
3) каланы;
4) синие киты.
6. Заповедник, созданный в Тюменской области в 1976 г.:
1) Юганский;
2) Богдинско-Баскунчакский;
3) Малая Сосьва ;
4) Гыданский.
7. Охраняемая природная территория, на которой полностью запрещена любая
хозяйственная деятельность людей:
1) заказник;
2) памятник природы;
3) заповедник;
4) национальный парк.
8. В Юганском заповеднике обитает:
1) сайгак;
2) соболь;
3) лягушка остромордая;
4) кудрявый пеликан.
9. К редким животным Гыданского заповедника относится:
1) морж атлантический;
2) пискливый геккончик;
3) уж водяной;
4) зелёная жаба.

10. На каком рисунке изображён мак полярный?
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11. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется
определённая связь.
Целое

Часть

Заповедник Юганский

Княжик Сибирский

леса Дальнего Востока

…

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) амурский тигр;
2) дрофа;
3) сайгак;
4) камышовый кот.
12. Какие животные занесены в Красную книгу России? Выберите три верных ответа.
1) полевой жаворонок
2) белый журавль (стерх)
3) выхухоль
4) озёрная лягушка
5) желтобрюхий (каспийский) полоз
6) судак
13. Установите соответствие между характеристикой и предком человека, которому она соответствует. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДКОВ ЧЕЛОВЕКА

А) Использовали для жилья естественные убежища – пещеры.
Б) Питались почти исключительно мясом.
В) Прямые предки человека.
Г) Заселили территорию Европы примерно 40 тыс. лет назад.
Д) Обитали на территории Европы несколько сотен тысяч лет назад.

ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕКА

1) Неандертальцы
2) Кроманьонцы

14. Какое значение для развития человечества имел такой признак человека, как объём мозга?
15. Почему люди в любом возрасте обязаны охранять природную среду?

