
Тест по биологии Происхождение человека 9 класс 
 

Часть А 
А1. Дриопитеки появились 

1) 70 млн лет назад 
2) 25 млн лет назад 
3) 5 млн лет назад 
4) около 2 млн лет назад 

А2. Австралопитеки появились 
1) 70 млн лет назад 
2) 25 млн лет назад 
3) 5 млн лет назад 
4) около 2 млн лет назад 

А3. Останки австралопитека впервые были найдены 
1) в Европе 
2) в Азии 
3) в Австралии 
4) в Африке 

А4. Австралопитек является 
1) древесной обезьяной 
2) человекообразной обезьяной 
3) переходной формой между обезьяной и человеком 
4) одной из форм древнейшего человека 

А5. Наиболее древним предком человека разумного является 
1) питекантроп 
2) неандерталец 

3) дриопитек 
4) австралопитек 

А6. Наиболее молодой формой предков человека из числа названных является 
1) питекантроп 
2) неандерталец 

3) дриопитек 
4) австралопитек 

А7. Человека в отряд Приматы впервые поместил 
1) К. Линней 
2) Ж. Кювье 

3) Ж.-Б. Ламарк 
4) Ч. Дарвин 

А8. Идею о происхождении человека от обезьяноподобных предков впервые высказал 
1) К. Линней 
2) Ж. Кювье 

3) Ж.-Б. Ламарк 
4) Ч. Дарвин 

А9. Основное отличие человека от человекообразных обезьян — это 
1) наличие рудиментов 
2) способность к прямохождению 
3) речь 
4) противопоставление большого пальца руки 

А10. Основное отличие человека от человекообразных обезьян — это 
1) наличие лицевого и мозгового отделов черепа 
2) способность к прямосидению 
3) использование различных естественных предметов для добычи пищи 
4) изготовление орудий труда 

А11. Рамапитек — это одна из форм 
1) дриопитеков 
2) австралопитеков 

3) архантропов 
4) палеантропов 

А12. В ходе эволюции речь появилась 
1) тогда же, когда возникло прямохождение 
2) одновременно со способностью использовать естественные предметы для добычи 
пищи 
3) когда объём мозга достиг 500 см3 
4) когда объём мозга превысил 750 см3 

 



А13. Непосредственными предками кроманьонцев являются 
1) поздние неандертальцы 
2) ранние неандертальцы 

3) человек выпрямленный 
4) человек умелый 

А14. Человек умелый является одной из форм 
1) дриопитека 
2) австралопитека 

3) питекантропа 
4) неандертальца 

А15. Питекантроп является 
1) переходной формой от обезьяны к человеку 
2) представителем австралопитеков 
3) представителем архантропов 
4) представителем палеантропов 

А16. Гейдельбергский человек является представителем 
1) дриопитеков 
2) австралопитеков 

3) древнейших людей 
4) древних людей 

А17. Неандерталец является представителем 
1) австралопитеков 
2) архантропов 

3) палеантропов 
4) неоантропов 

А18. Кроманьонец является представителем 
1) австралопитеков 
2) архантропов 

3) палеантропов 
4) неоантропов 

А19. Представители европеоидной расы — это 
1) коренное население Азии (за исключением Индии) 
2) коренное население Америки 
3) негры Западной Африки 
4) население Индии 

А20. Представители европеоидной расы — это 
1) коренное население Америки 
2) меланезийцы 
3) аборигены Австралии 
4) население Индии 

А21. Представители негроидной расы — это 
1) население севера Африки 
2) коренное население Америки 

3) аборигены Австралии 
4) население Индии 

А22. Представители негроидной расы — это 
1) коренное население Азии (за исключением Индии) 
2) коренное население Америки 
3) меланезийцы 
4) население Индии 

А23. Представители монголоидной расы — это 
1) коренное население Америки 
2) негры Западной Африки 

3) меланезийцы 
4) аборигены Австралии 

А24. Представители монголоидной расы — это 
1) коренное население Азии (за исключением Индии) 
2) меланезийцы 
3) аборигены Австралии 
4) население Индии 

А25. Человеческие расы начали формироваться 
1) около 500 тыс. лет назад 
2) около 150 тыс. лет назад 
3) около 50 тыс. лет назад 
4) 5-7 тыс. лет назад 

А26. Человеческие расы начали формироваться на стадии 
1) питекантропа 
2) неандертальца 

3) кроманьонца 
4) современного человека 

 



Часть В 
В1. Верными являются следующие утверждения: 

1) человек принадлежит к отряду Хищные 
2) человек произошёл от современных человекообразных обезьян 
3) человек и человекообразные обезьяны произошли от дриопитеков 
4) одним из ведущих факторов антропогенеза являлась речь 
5) Ч. Дарвин доказал факт родства человека и человекообразных обезьян 
6) Ч. Дарвин подробно изучил социальные факторы антропогенеза 

В2. Верными являются следующие утверждения: 
1) человек принадлежит к отряду Приматы 
2) человек произошёл от гориллы 
3) человек и человекообразные обезьяны имеют общего предка 
4) труд явился одним из ведущих факторов антропогенеза 
5) прямохождение является следствием трудовой деятельности 
6) прямохождение является следствием обитания на открытых пространствах 

В3. Особенности черепа человека: 
1) небольшой объём мозговой части черепа 
2) большой объём мозговой части черепа 
3) наличие подбородочного выступа 
4) крупная лицевая часть черепа 
5) сильные крупные челюсти 
6) небольшие размеры лицевой части черепа 

В4. Особенности черепа человекообразной обезьяны: 
1) большой объём мозговой части черепа 
2) небольшие размеры лицевой части черепа 
3) крупная лицевая часть черепа 
4) сильные крупные челюсти 
5) наличие подбородочного выступа 
6) небольшой объём мозговой части черепа 

В5. Биологическими факторами антропогенеза являются: 
1) наследственная изменчивость 
2) трудовая деятельность 
3) борьба за существование 
4) общественный образ жизни 
5) естественный отбор 
6) речь 

В6. Социальными факторами антропогенеза являются: 
1) наследственная изменчивость 
2) трудовая деятельность 
3) естественный отбор 
4) общественный образ жизни 
5) борьба за существование 
6) речь 

В7. Для дриопитеков характерны следующие особенности: 
1) рост около 180 см 
2) развитая способность к прямосидению 
3) питание растительной пищей 
4) объём головного мозга свыше 750 см3 
5) использование огня 
6) стадный образ жизни 

В8. Для дриопитеков характерны следующие особенности: 
1) рост около 1 м 
2) тело полностью лишено волосяного покрова 
3) изреженный волосяной покров 
4) время появления группы — свыше 10 млн лет назад 



5) появились на Земле значительно позже питекантропов 
6) строили жильё из шкур зверей 

В9. Для австралопитеков характерны следующие особенности: 
1) стадный образ жизни 
2) объём головного мозга около 550 см3 
3) отсутствие любых форм речи 
4) сложная система социальных отношений 
5) хождение на двух ногах 
6) умение добывать огонь 

В10. Для австралопитеков характерны следующие особенности: 
1) ареал обитания находился в Африке 
2) являлись переходной формой между обезьяной и человеком 
3) являлись представителями вида человек разумный 
4) обитали на деревьях 
5) являлись непосредственными предками рода человек 
6) изготавливали орудия труда из кости и рога 

В11. Для древнейших людей характерны следующие особенности: 
1) умение изготавливать орудия труда 
2) умение поддерживать огонь 
3) типичный представитель — неандерталец 
4) умение изготавливать примитивную одежду 
5) умение добывать огонь 
6) развитая речь 

В12. Для древнейших людей характерны следующие особенности: 
1) объём мозга около 900 см3 
2) рост около 160 см 
3) типичный представитель — кроманьонец 
4) время появления группы — около 1 млн лет назад 
5) объём мозга свыше 1500 см3 
6) очень примитивная речь 

В13. Для древних людей характерны следующие особенности: 
1) поздние формы являются предками ранних неандертальцев 
2) время существования группы 35-350 тыс. лет назад 
3) поздние формы являлись предками человека разумного 
4) слабораздельная речь 
5) очень крупные клыки и хищные зубы 
6) плоские крупные зубы 

В14. Для древних людей характерны следующие особенности: 
1) объём мозга около 1500 см3 
2) умение использовать и добывать огонь 
3) умение изготавливать орудия труда 
4) один из представителей — кроманьонец 
5) скошенный лоб и наличие надглазничного валика 
6) развитая отчётливая речь 

В15. Для неоантропов характерны следующие особенности: 
1) возникли 30-40 тыс. лет назад 
2) создали многочисленные произведения искусства 
3) стремительно исчезли 30-40 тыс. лет назад 
4) объём мозга около 1800 см3 
5) ранняя форма — кроманьонец 
6) рост около 1 м 

В16. Для неоантропов характерны следующие особенности: 
1) хорошо выраженный подбородочный выступ 
2) характерно родовое общество 
3) стадный образ жизни 



4) один из представителей — современный человек 
5) один из представителей — неандерталец 
6) хорошо развитая речь 

В17. Верными являются следующие утверждения: 
1) вид человек разумный сформировался в Северо-Восточной Африке 
2) человеческие расы репродуктивно изолированы друг ОТ друга 
3) в ходе расообразования основные морфологические признаки рас имели 
адаптивное значение 
4) человеческие расы принадлежат к разным видам рода человек 
5) естественный отбор не играет важной роли в эволюции современного человека 
6) внутри подрас выделяют расы 

В18. Верными являются следующие утверждения: 
1) вид человек разумный сформировался в Юго-Восточной Азии 
2) вид человек разумный сформировался на территории современного Китая 
3) между расами отсутствует репродуктивная изоляция 
4) человеческие расы являются внутривидовыми группами вида человек разумный 
5) естественный отбор является ведущим фактором в эволюции современного 
человека 
6) расы подразделяются на подрасы 

В19. Установите соответствие между предковыми формами человека и особенностями этих 
форм. 
1) дриопитеки 
2) австралопитеки 

а) одной из форм является человек умелый 
б) одной из форм является рамапитек 
в) обитали 1-5 млн лет назад 
г) существовали около 20 млн лет 
д) вели полудревесный образ жизни 
е) непосредственные предки рода человек 

В20. Установите соответствие между предковыми формами человека и особенностями этих 
форм. 
1) дриопитеки 
2) австралопитеки 

а) питались только растительной пищей 
б) употребляли мясо в пищу 
в) постоянно ходили на двух ногах 
г) могли непродолжительное время ходить на задних конечностях 
д) переходная форма между обезьяной и человеком 
е) начали использовать огонь 

В21. Для названных вымерших форм рода человек характерны следующие особенности. 
1) древнейшие люди (архантропы) 
2) древние люди (палеантропы) 

а) представитель неандерталец 
б) одна из форм питекантроп 
в) предположительно могли иметь речь 
г) объём мозга около 1500 см3 
д) существовали 360 тыс. — 1,9 млн лет назад 
е) умели использовать и добывать огонь 

В22. Для названных вымерших форм рода человек характерны следующие особенности. 
1) древнейшие люди (архантропы) 
2) древние люди (палеантропы) 

а) одна из форм — синантроп 
б) время существования — 35-350 тыс. лет назад 
в) одна из форм — гейдельбергский человек 
г) слабораздельная речь 



д) объём мозга около 950 см3 
е) умели использовать огонь, но не умели его добывать 

В23. Установите соответствие между расами и характерными для них признаками. 
1) негроидная раса 
2) монголоидная раса 

а) очень тёмный цвет кожи 
б) курчавые волосы 
в) кожа смуглая или светлая 
г) широкий нос 
д) развитая складка верхнего века 
е) прямые жёсткие волосы 

В24. Установите соответствие между расами и характерными для них признаками. 
1) европеоидная раса 
2) монголоидная раса 

а) плоское лицо 
б) прямые или волнистые волосы 
в) узкая глазная щель 
г) имеется кожная складка, прикрывающая слёзный бугорок 
д) светлые глаза 
е) узкий выступающий нос 

В25. Укажите последовательность появления форм человека в эволюции. 
1) кроманьонец 
2) гейдельбергский человек 
3) австралопитек 
4) неандерталец 

В26. Укажите последовательность появления форм человека в эволюции. 
1) дриопитек 
2) неандерталец 
3) современный человек 
4) питекантроп 

  



Ответы на тест по биологии Происхождение человека 9 класс 
 

часть А 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
А6-2 
А7-1 
А8-3 
А9-3 
А10-4 
А11-1 
А12-4 
А13-2 
А14-2 
А15-3 
А16-3 
А17-3 
А18-4 
А19-4 
А20-4 
А21-3 
А22-3 
А23-1 
А24-1 
А25-3 
А26-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

часть В 
В1-345 
В2-1346 
В3-236 
В4-346 
В5-135 
В6-246 
В7-236 
В8-134 
В9-1235 
В10-125 
В11-124 
В12-1246 
В13-246 
В14-1235 
В15-1245 
В16-1246 
В17-135 
В18-346 
В19. 
1) бгд 
2) аве 
В20. 
1) аг 
2) бвде 
В21. 
1) бвд 
2) аге 
В22. 
1) авде 
2) бг 
В23. 
1) абг 
2) вде 
В24. 
1) бде 
2) авг 
В25-3241 
В26-1423 

 


