
 

9 класс Биология 2-е полугодие                                                 

1. Человек, в отличие от человекообразных обезьян, имеет 

а) сплошные надбровные дуги     б) конечности с 5 пальцами 

в) подбородочный выступ на нижней челюсти     г) грудную клетку 

2. Изготовлять орудия из камня впервые начал 

а) Обезьяночеловек   б) Человек разумный 

в) Древнейшие люди    г) Неандертальцы 

3. Предками современного человека, которые жили в пещерах, охотились группами, использовали 

огонь, но не умели его добывать, были 

а) кроманьонцы   б) неандертальцы   в) питекантропы    г) австралопитеки 

4. Сколько основных рас выделяют современные ученые? 

а) 2     б) 3     в) 4     г) 5 

5. Прямохождение способствовало 

а) освобождению рук       б) появлению речи 

в) развитию четырехкамерного сердца      г) усилению обмена веществ 

6. К монголоидной расе относится коренное население 

а) Индии    б) Африки    в) Азии    г) Австралии 

7. Установите правильную последовательность этапов эволюции человека 

А) Человек разумный     Б) Неандертальцы    В) Австралопитек    Г) Древнейшие люди 

Ответ: __________________________ 

8. Выберите три верных утверждения  

а) все расы человека относятся к одному виду 

б) расы – это виды Человека разумного 

в) к монголоидной расе относится население Индии 

г) к негроидной расе относится коренное население Америки 

д) эпикантус свойствен представителям монголоидной расы 

9. Какое семейство антропоидов дало начало развитию вида Человек разумный? 

_________________________________________________________________________________________ 

10. Какой фактор антропогенеза, по утверждению Ч. Дарвина, обусловил прямохождение человека? 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Утверждает, что жизнь возникла в результате биохимических процессов в условиях ещё очень 

молодой планеты: 

а) теория панспермии;  б) теория биохимической эволюции;  в) теория креационизма; г) теория 

самозарождения;  д) теория стационарного состояния. 

 

 



12. Утверждает, что жизнь занесена на Землю из Вселенной:  

а) теория панспермии;  б) теория биохимической эволюции;  в) теория креационизма; г) теория 

самозарождения;  д) теория стационарного состояния. 

 

13. Взаимоотношения организмов со средой обитания изучает 

               А - морфология 

               Б - генетика 

               В - систематика 

               Г - экология 

14. Все элементы  окружающей среды, влияющие на организмы, называются 

 А – абиотическими факторами 

 Б – экологическими факторами 

 В – биотическими факторами 

 Г – антропогенными факторами  

15. Факторы неорганической природы, влияющие на организмы - это 

           А - антропогенные факторы 

 Б – ограничивающие факторы 

 В – абиотические факторы 

 Г – биотические факторы 

16. Абиотический фактор - это 

            А – изменение температуры воздуха по сезонам года 

 Б – осушение болот человеком 

 В – вырубка человеком деревьев в лесу 

 Г – поедание хищником жертвы 

17. К биотическим факторам относится 

            А – изменение среды обитания хищников человеком 

 Б - хищничество 

 В – отстрел хищников 

 Г – отлов хищников 

18. Главным сигналом о наступлении изменений в окружающей среде служит 

            А – изменение длины светового дня 

 Б – изменение температуры воздуха 

 В – выпадение осадков 

 Г – выпадение снега 

19. Фотопериодизм -это 

            А - реакция организмов на изменение температуры воздуха 

 Б - реакция организмов на пищу 

 В - реакция организмов на продолжительность дня 

 Г - реакция организмов на хищников 

 20. Прямые пищевые связи между организмами, при которых одни организмы поедают другие 

организмы, - 

           А - паразитизм 

 Б - симбиоз 

 В - конкуренция 

 Г - хищничество 

21. Взаимоотношения, возникающие между видами со сходными экологическими потребностями, - 

           А - хищничество 

 Б - конкуренция 

 В - симбиоз 

 Г - паразитизм 

22. Межвидовые отношения, при которых одни организмы живут за счет других, питаясь кровью, 

тканями или переваренной пищей хозяев, используя их многократно,- 

           А - паразитизм 

 Б - хищничество 

 В - конкуренция 

 Г - симбиоз 


