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«Антропология»

Вопросы и ответы из теста по Антропологии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 200

Тест по предмету «Антропология».

1. Австралийская малая раса входит в состав большой расы
• экваториальной 

2. Австралопитеки обитали в:
• Африке 

3. Адаптивный тип, как норма реакции, независимо возникающая в сходных условиях обитания
• не зависит от расовой и этнической принадлежности 

4. Азиатско-американская (монголоидная) большая раса характеризуется:
• смуглой кожей, прямыми и жесткими волосами, слабым ростом волос, слабо выступающим
носом 

5. Азиатско-американская раса разделяется на:
• тихоокеанских и северных монголоидов 

6. Акселерация — ускорение биологического и психического созревания
• детей и подростков 

7. Американская малая раса входит в состав большой расы
• азиатско-американской 

8. Антропологический расизм есть констатация
• физической и психической неравноценности людей 

9. Антропология — это:
• наука, находящаяся на стыке естественных и общественных наук 

10. Ареал меланезийской малой расы
• Новая Гвинея и острова Меланезии 

11. Ареал распространения балкано-кавказской малой расы
• горные районы Евразии 

12. Ареал распространения дальневосточной малой расы
• Корея, Китай, Япония 

13. Астенический тип конституции человека характеризуется:
• уплощенной грудной клеткой, слабым развитием мускулатуры и жироотложения 

14. Астенический тип Кречмера — это тип ...
• ослабленный 

15. Атланто-балтийская малая раса входит в состав большой расы
• евразийской 
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16. Атлетический тип Кречмера — это тип ...
• физически сильный 

17. Ашельская культура в палеолите соотносится с анатомическим типом
• питекантропов и ранних неандертальцев 

18. Балкано-кавказская малая раса входит в состав большой расы
• евразийской 

19. Беломорско-балтийская малая раса входит в состав большой расы
• евразийской 

20. Биологические признаки Homo sapiens в настоящее время
• изменяются локальным образом и ненаправленно 

21. Биологический возраст определяется по:
• степени биологической зрелости 

22. Биологический возраст человека изучает:
• морфология человека 

23. Биологический прогресс на стадии питекантропа связан с:
• совершенным прямохождением и увеличением мозга 

24. Болезни старости концентрируются преимущественно в:
• сердце, легких, мозге 

25. Большая ширина ротовой щели и большая площадь слизистых губ — признак
• негрской расы 

26. Большие расы в своей классификации выделил:
• Н.Н. Чебоксаров 

27. Брюшной тип — это тип конституции ...
• Бунака 

28. Бушменская малая раса входит в состав большой расы
• экваториальной 

29. Важным элементом очеловечивания высших обезьян явилось:
• удлинение периода детства 

30. Влияние условий труда на биологию человека изучает:
• антропология 

31. Внутриутробное развитие доношенных новорожденных длится:
• 39-40 недель 

32. Возраст Homo sapiens:
• около 40 тыс. лет 

33. Возраст первых питекантропов
• 2 млн. лет 

34. Возрастная антропология изучает:
• изменение строения и функций организма с возрастом 
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35. Возрастные изменения человека изучает:
• антропология 

36. Возрастные периоды человека — это время ...
• между границами физиологических циклов 

37. Все современные расы имеют одного эволюционного предка — основное положение
• монофилетической теории 

38. Вторичные половые признаки — это:
• биологические отличия мужчины и женщины, возникающие между 8 и 18 годами 

39. Градиент роста — это:
• особенность роста всех людей 

40. Грудной тип — это тип конституции ...
• Бунака 

41. Дальневосточная малая раса входит в состав
• азиатско-американской расы 

42. Дарвиновская теория антропогенеза включает:
• факты сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии 

43. Дигестивный тип Сиго — это тип ...
• пищеварительный 

44. Дифференциация означает:
• возрастное развитие структурных и функциональных различий в организме 

45. Для областей с оптимальным содержанием кальция и фосфора (основными минеральными
компонентами кости) отмечаются следующие особенности строения человека:
• рост высокий, голова удлиненная, лицо узкое 

46. Долгопяты обитают:
• на Зондских островах 

47. Древнейший человекоподобный примат называется:
• амфипитек 

48. Евразийская (европеоидная) большая раса характеризуется:
• светлым цветом кожи, прямыми или волнистыми волосами, сильным ростом волос на лице 

49. Естественный отбор у приматов происходил в:
• сообществе (группе) 

50. Защита тропических жителей от перегрева достигается:
• усиленной теплоотдачей 

51. Из перечисленного, местом обитания неандертальцев были:
• Азия 
• Африка 
• Европа 
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52. Из перечисленного, местом обитания питекантропов были:
• Азия 
• Африка 
• Европа 

53. Индо-средиземноморская малая раса входит в состав большой расы
• евразийской 

54. Исследование анатомических особенностей ископаемых костей человека подтвердило
первоначальное формирование:
• прямохождения 

55. Исследование антропогенеза включает в себя
• изучение ископаемых костей, сравнительно-анатомические данные, сравнительно-
эмбриологические данные, изучение каменных орудий и природного окружения 

56. Исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей — это:
• этнос 

57. К группе приматов с подвижной верхней губой относятся:
• долгопяты, обезьяны, человек 

58. К лептосомному типу Галанта относятся женщины:
• узкосложенные 

59. К мегалосомному типу Галанта относятся женщины:
• крепкосложенные 

60. К мезосомному типу Галанта относятся женщины:
• среднесложенные 

61. К расовым признакам относятся:
• некоторые особенности кожи, волос, глаз 

62. К рудиментарным признакам относятся:
• остаточный волосяной покров тела, хвостовые позвонки, мышцы уха 

63. К семейству понгид относятся:
• три рода 

64. Каждая стадия классификации возрастных периодов характеризуется:
• средним уровнем морфофизиологического развития организма 

65. Кефало-каудальный (голово-хвостовой) градиент характеризует следующую последовательность
ростовых процессов:
• вначале растет мозговая часть головы, затем лицевая часть, рука в целом, нога в целом 

66. Климакс — возрастной биологический кризис, присущий
• мужчине и женщине 

67. Климакс у мужчин длится:
• 10-15 лет 

68. Количество больших (великих) рас человека
• три 
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69. Конституция человека — это:
• совокупность морфологических, физиологических и психологических свойств личности 

70. Конституция человека исследуется:
• морфологией человека 

71. Координатный подход к конституции человека предполагает:
• непрерывный ряд вариантов 

72. Коренное население северных областей земного шара характеризуется:
• высокими скоростями процессов обмена веществ 

73. Критерии биологического возраста — это:
• состояние конкретного биологического материала (костного, зубного, размеров тела) 

74. Кроманьонцы производили
• многочисленные каменные и костяные орудия, относимые к верхнему палеолиту 

75. Крупные коренные зубы, с узором бугорков, именуемым «узором дриопитека», — особенность
• австралопитека 

76. Лапоноидная малая раса входит в состав
• евразийской расы 

77. Линия эволюции высших приматов включает:
• египтопитека, дриопитека, рамапитека 

78. Лобные пазухи отсутствуют у:
• гиббона 

79. Максимум интенсивности всех функций организма приходится на возраст
• 20-25 лет 

80. Масса тела недоношенных новорожденных меньше
• 2500 г 

81. Мезоморфия — это тип конституции ...
• Шелдона, характеризующийся сильным развитием скелета и мышц 

82. Механизмы биологической эволюции видов
• участвовали в антропогенезе, наряду с социальными факторами 

83. Моно- и полицентризм различаются в вопросе о предке рас на уровне:
• кроманьонца 

84. Морфология человека — раздел
• антропологии 

85. Мускульный тип — это тип конституции ...
• Бунака 

86. Мускулярный тип Сиго — это тип ...
• мышечный 

87. Мустьерская культура относится к:
• среднему палеолиту 
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88. Мустьерская культура характерна для:
• неандертальцев 

89. Наиболее древним в хронологическом отношении является:
• тропический адаптивный тип 

90. Наибольшая интенсивность процесса роста наблюдается в:
• грудном возрасте 

91. Наибольшей изменчивостью антропологических признаков отличается население
• континентальных зон тропического пояса 

92. Наличие подбородочного выступа, уменьшение лицевого отдела — характерный признак черепа
• кроманьонца 

93. Научное название древнейшего человекоподобного примата
• амфипитек 

94. Неандертальцы выделывали:
• мустьерские орудия из отщепов 

95. Неандертальцы представляют собою
• подвид вида современного человека 

96. Негрская малая раса входит в состав большой расы
• экваториальной 

97. Неоантроп — это:
• человек современного вида 

98. Необходимой предпосылкой существования человека как вида является:
• изменчивость 

99. Новорожденность — самый короткий этап жизни, продолжающийся
• 10 дней 

100. Обезьянам без опасения можно вливать кровь
• человека 

101. Обоснованная теория антропогенеза от высокоразвитой человекообразной обезьяны
принадлежит:
• Ч. Дарвину 

102. Океанийские негроиды подразделяются на:
• три малые расы 

103. Онтогенез человека — это:
• совокупность преобразований, претерпеваемых организмом от зачатия до смерти 

104. Освоение умеренного пояса произошло
• в эпоху среднего палеолита 

105. Основное направление эволюции приматов
• адаптация к древесности 

106. Остроконечник, скребло, рубильце — типичные орудия
• мустьера 
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107. Отличительной особенностью периода первого детства является:
• первый ростовой скачок 

108. Относительно малая длина руки, сильное развитие отделов мозга, управляющих рукой, большая
длина первого пальца — признаки
• комплекса «трудовой руки» 

109. Отряд приматов подразделяется на:
• 2 подотряда 

110. Отряд приматов характеризуется:
• большим разнообразием ископаемых и современных форм 

111. Паспортный возраст исчисляется:
• числом прожитых лет 

112. Первичные половые признаки — это:
• половые железы, внутренние и внешние генитальные органы 

113. Первые погребения тел умерших появились у:
• неандертальцев 

114. Первыми у человека прорезываются:
• медиальные резцы 

115. Период второго детства длится с:
• 8 до 12 лет (мальчики), с 8 до 11 лет (девочки) 

116. Период нейтрального детства длится:
• от 1 года до 7 лет 

117. Период раннего детства длится с:
• 1 до 3 лет 

118. Пикнический тип Кречмера — это тип ...
• плотный 

119. Питекантропы обладали культурой
• ашельской 

120. Показателем школьной зрелости (ПШЗ) является отношение
• величины окружности головы к длине тела 

121. Полицентризм поддерживает идею
• равенства современных людей 

122. Полицентристская концепция выделяет:
• 4 центра образования рас 

123. Половое созревание у девочек начинается:
• на 2 года раньше, чем у мальчиков 

124. Пониженное атмосферное давление, недостаток кислорода и некоторых минеральных веществ,
холод характерны для:
• высокогорья 
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125. Понятие адаптивного типа включает:
• норму биологической реакции на комплекс условий окружающей среды 

126. Постнатальный период характерен для онтогенеза
• каждого человека 

127. Прародиной всех ископаемых людей является Африка — это:
• гипотеза моноцентризма 

128. Предметом изучения морфологии человека являются:
• изменчивость формы и внутреннего строения человека 

129. Предшественниками Homo habilis (Человека умелого) были:
• афарские или африканские австралопитеки 

130. Пренатальный период характерен для онтогенеза
• каждого человека 

131. Приматы характеризуются:
• пятипалой конечностью, кожной чувствительностью, стереоскопическим зрением,
большим и сложным мозгом 

132. Происхождение группы организмов от двух и более предковых групп, не связанных близким
родством, — это:
• полифилия 

133. Процессы роста и формирования организма заканчиваются:
• в юношеском возрасте 

134. Пубертатный ростовой скачок размеров тела характерен для периода
• подросткового 

135. Разделами антропологии являются:
• учение об антропогенезе, этническая антропология, морфология человека 

136. Раса и нация являются:
• различными объединениями людей 

137. Расовые особенности в будущем будут:
• нивелироваться 

138. Расовые признаки ...
• связаны с наследственностью и мало меняются под воздействием среды 

139. Расовые признаки обладают адаптационным значением
• в прошлом 

140. Расы человека отличаются:
• рядом телесных признаков 

141. Расы человека являются подразделениями
• вида 

142. Респираторный тип Сиго — это тип ...
• дыхательный 
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143. Рост человека - это:
• увеличение размеров тела в результате деления и роста клеток 

144. Ростовой скачок — это ускорение роста ...
• в период полового созревания 

145. Самая светлопигментированная раса
• беломорско-балтийская 

146. Самые крупные современные обезьяны — это:
• гориллы 

147. Самые ранние дриопитеки
• проконсулы 

148. Самым ранним признаком старения является:
• уменьшение количества живых нейронов мозга 

149. Седалищные мозоли и защечные мешки — признак
• низших узконосых обезьян 

150. Секулярный тренд характерен:
• для всех современных взрослых людей 

151. Семейство гоминид является частью
• отряда приматов 

152. Сильное развитие дыхательной системы учитывается в (во):
• варианте конституции Сиго 

153. Сильное развитие мышечной системы учитывается в (во):
• варианте конституции Сиго 

154. Сильное развитие пищеварительной системы учитывается в (во):
• варианте конституции Сиго 

155. Системой, нейтральной по отношению к риску смерти и очень информативной для определения
биологического возраста, является система
• костная 

156. Соматотип — это:
• развитие мускулатуры, скелета, жироотложения у конкретного человека 

157. Социальность человека является:
• развитием стадности приматов 

158. Среднеевропейская малая раса входит в состав большой расы
• евразийской 

159. Средняя продолжительность жизни кроманьонца
• 30-50 лет 

160. Стандарт цвета кожи имеет
• 36 вариантов 

161. Старение — это:
• закономерный биологический процесс 
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162. Строение нижней челюсти питекантропа свидетельствует о:
• изменении типа питания в сторону всеядности 

163. Схема женских типов конституции включает:
• три группы типов 

164. Схема конституции женщин разработана:
• Галантом 

165. Схема конституции человека — это:
• классификация типов конституции 

166. Схема типов конституции Кречмера включает:
• три типа 

167. Схема типов конституции Сиго включает:
• четыре типа 

168. Тип конституции Бунака — это:
• грудной тип 

169. Тип роста — это:
• общие закономерности изменения размеров во времени 

170. Типичное орудие ашеля:
• ручное рубило 

171. Типологический подход к конституции человека предполагает:
• несколько дискретных типов 

172. Трудовая деятельность в антропогенезе играет роль
• решающего фактора био-социального развития 

173. Тупайи — это:
• мелкие зверьки, характеризующиеся длинным телом на коротких конечностях, ведущие
ночной образ жизни 

174. Узконосые обезьяны обитают только
• в Африке и на юге Азии 

175. Факторы расообразования имели значение для биологического изменения людей
• в каменном веке 

176. Фашистская доктрина основана на философии
• Ницше 

177. Физическое развитие характеризует человека в (во):
• всех возрастных периодах 

178. Физическое развитие человека — это:
• конкретное состояние структурных и функциональных свойств 

179. Формирование большинства признаков, характеризующих расы, связано с эпохой
• верхнего палеолита 

180. Характерная биологическая черта австралопитека
• выпрямленная походка 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Антропология

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

11/12 4 ноября 2018 г.

181. Церебральный тип Сиго — это тип ...
• мыслительный 

182. Человек — примат, характеризующийся
• сочетанием типичных черт приматов и специфических особенностей 

183. Человек наиболее сходен с:
• человекообразными обезьянами 

184. Человек произошел от обезьяны, естественный отбор был основным фактором антропогенеза —
основные заключения концепции
• Ч. Дарвина 

185. Число малых рас:
• 22 

186. Число молочных зубов:
• 20 

187. Широкая миграция гоминоидов началась:
• 15-16 млн. лет назад 

188. Широконосые обезьяны обитают только
• в центральной и экваториальной частях Южной Америки 

189. Экваториальная (австрало-негроидная) раса характеризуется:
• темным цветом кожи, курчавыми волосами, широким, слабо выступающим носом 

190. Экзогенные факторы роста и развития человека — это:
• экологические и социальные факторы 

191. Эктоморфия — это тип конституции ...
• Шелдона, характеризующийся сильным развитием производных кожи и нервной системы 

192. Эндогенные факторы роста и развития человека — это факторы ...
• генетические 

193. Эндоморфия — это тип конституции ...
• Шелдона, характеризующийся сильным развитием жироотложения и внутренних органов 

194. Энергетическое старение начинается в возрасте около:
• 30 лет 

195. Этническая антропология изучает:
• расовые особенности народов мира 

196. Этнические процессы тесно связаны с процессами
• социально-экономическими и политическими 

197. Этнография изучает:
• проблемы происхождения, расселения и культурно-исторических взаимоотношений
народов 

198. Этнография как наука оформилась в:
• XIX веке 
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199. Южноазиатская малая раса входит в состав большой расы
• азиатско-американской 

200. Южносибирская малая раса входит в состав
• австрало-негроидной расы 
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