Тест на тему «Происхождение человека» (8 класс)
1 вариант
1. Для человека характерны признаки типа хордовых
а) теплокровность
б) наличие позвоночного столба
в) развитие плода в теле матери
г) две пары конечностей
2. Доказательством родства человека с обезьянами служат следующие факты:
а) скелет имеет сходное строение
б) многие белки человека и шимпанзе взаимозаменяемы
в) группы крови человека и обезьян одинаковы
г) для тех и других характерны двусторонняя симметрия
3. У представителей всех рас имеются общие признаки, доказывающие их
принадлежность к одному виду
а) высокоразвитый мозг
б) способность к творческой деятельности
в) развитая речь
г) способность к трудовой деятельности
4. Что является доказательством происхождения человека от животных?
а) большой объём мозга
б) наличие рудиментов и атавизмов
в) речь
г) теплокровность
5. Какие признаки у человека являются атавизмами?
а) обильный волосяной покров
б) аппендикс
В) многососковость
г) копчик в скелете
6. Что способствовало развитию органа речи?
а) прямохождение
б) мышление
в) строение руки
г) освобождение передних конечностей
7. Какие люди жили в период великого оледенения?
а) кроманьонцы
б) неандертальцы
в) синантропы
г) питекантропы
8. Какие из людей первыми овладели членораздельной речью?
а) кроманьонцы
б) неандертальцы
в) синантропы
г) питекантропы
9. Дайте определение термину «раса». Определите расу на иллюстрации, опишите её.

Тест на тему «Происхождение человека» (8 класс)
2 вариант
1. О принадлежности человека к классу млекопитающих свидетельствует:
а) четырехкамерное сердце
б) наличие млечных желёз
в) конечности хватательного типа
г) сильно развитая кора головного мозга
2. Антропогенез - процесс:
а) историческое развитие живой природы
б) индивидуального развития человека
в) эмбрионального развития человека
г) эволюционно - исторического формирования человека
3. Человеком современного типа считают:
а) неандертальцев
б) кроманьонецев
в) синантропов
г) питекантропов
4. Какие признаки у человека являются рудиментами?
а) обильный волосяной покров
б) аппендикс
в) многососковость
г) копчик в скелете
5. Кто впервые начал изготавливать примитивные орудия труда?
а) питекантропы
б) синантропы
в) австралопитеки
г) кроманьонцы
6. К каким людям относят питекантропа и синантропа?
а) древним
б) древнейшим
в) современным
г) человек умелый
7. К каким людям относится человек умелый?
а) древнейшие
б) древние
в) современные
г) дриопитеки
8. Какой человек стал именоваться человеком разумным?
а) неандерталец
б) кроманьонец
в) синантроп
г) питекантроп
9. Дайте определение термину «раса». Определите расу на иллюстрации, опишите её.

Дата _______Фамилия _________________ Имя _____________ Класс 8 ___
Тест «Происхождение человека»
___ вариант
1

2

3

4

5

6

7

8

9. Раса -

Цвет кожи ___________________________________
Цвет глаз ____________________________________
Цвет, структура волос _________________________
_____________________________________________

Тип -

Нос, губы

Оценка ___________
________________________________________________________________________________

Дата _______Фамилия _________________ Имя _____________ Класс 8 ___
Тест «Происхождение человека»
___ вариант
1

2

3

4

5

6

7

8

9. Раса -

Цвет кожи ___________________________________
Цвет глаз ____________________________________
Цвет, структура волос _________________________
_____________________________________________

Тип -

Нос, губы

Оценка ___________
________________________________________________________________________________

Дата _______Фамилия _________________ Имя _____________ Класс 8 ___
Тест «Происхождение человека»
___ вариант
1

2

3

4

5

6

7

8

9. Раса -

Цвет кожи ___________________________________
Цвет глаз ____________________________________
Цвет, структура волос _________________________
_____________________________________________

Тип -

Нос, губы

Оценка ___________
________________________________________________________________________________

