
Тест по биологии Древние люди 11 класс 
 
1. Объем мозга неандертальцев: 

а) 1 200 см3 
б) 1 400 см3 
в) 1 650 см3 
г) 1 850 см3 

2. Исследование скелетов неандертальцев позволяет заключить, что эти люди: 
а) питались грубой пищей 
б) испытывали недостаток в пище витамина Д 
в) заботились друг о друге 
г) жили в теплом климате 

3. Особенности скелетов свидетельствуют о том, что неандертальцы: 
а) в качестве холодного оружия использовали камни 
б) были похожи на человекообразных обезьян 
в) болели рахитом и артритом 
г) могли доживать до преклонного возраста 

4. О высоком уровне развития первобытных людей можно судить по: 
а) распространенным заболеваниям скелета 
б) сложности каменных орудий 
в) найденным музыкальным инструментам 
г) преобладающим травмам черепа 

5. Непосредственный предок современного человека: 
а) неандерталец 
б) человек умелый 
в) Гейдельбергский человек 
г) кроманьонец 

6. Примитивный образ жизни древних людей свидетельствует: 
а) о низком интеллектуальном уровне 
б) о недостаточной образованности 
в) об ограниченности технических возможностей 
г) об отсутствии у них социальной организации 

7. Орудия и инструменты, изготовленные древним человеком, позволяют определить: 
а) какими техническими средствами он обладал 
б) уровень его интеллектуального развития 
в) степень его образованности 
г) круг его интересов и стоящих перед ним задач 

8. При изучении изменения в генах по женской линии изучают ДНК митохондрий, потому что 
митохондрии: 

а) есть только в клетках у женщин 
б) попадают в эмбрион из яйцеклетки 
в) обладают особо стабильной ДНК 
г) при митозе не разрушаются 

9. При изучении изменений в генах по мужской линии изучают Y-хромосомы, потому что 
они: 

а) попадают в эмбрион с мужскими гаметами 
б) содержат гены, которые есть только у мужчин 
в) определяет мужской пол организма 
г) более стабильны, по сравнению с другими хромосомами 

10. Эволюционная гипотеза к движущим силам антропогенеза относит: 
а) биологические 
б) генетические 
в) молекулярные 
г) социальные 

 



11. Что правильно? 
а) кроманьонцы — непосредственные предки современных людей 
б) неандерталец, судя по скелету, оказался обезьяной 
в) орудия труда — надежный показатель развитости человека 
г) у человечества исходно было только два предка — Адам и Ева 

12. Что правильно? 
а) происхождение человека от обезьяны подтверждено фактами 
б) неандертальские сообщества обладали социальной структурой 
в) две группы факторов антропогенеза (биологический и социальный) 
непротиворечивы 
г) существование Адама и Евы подтверждено генетическими данными 

13. Что правильно? 
а) неандертальцы — древняя обособленная раса людей 
б) борьба за существование — социальный фактор антропогенеза 
в) многие факты, изложенные в Библии, являются вымыслом 
г) неандертальцы — непосредственные предки современных людей 

14. Наличие у древних людей орудий религиозного культа показывает, что: 
а) занятия трудом привели их к мысли о существовании Бога 
б) вера в Бога пробудила у них стремление к труду 
в) самые первые люди принципиально отличались от обезьян 
г) что даже неразвившиеся люди уже могут думать о Боге 

15. Гейдельбергского человека считают предком: 
а) кроманьонца 
б) питекантропа 
в) неандертальца 
г) человека умелого 
д) человека распрямленного 

  



Ответы на тест по биологии Древние люди 
1-в 
2-абв 
3-вг 
4-бв 
5-г 
6-в 
7-аг 
8-б 
9-а 
10-аг 
11-аг 
12-бг 
13-а 
14-в 
15-ав 
 


