
Тест по биологии  
Как человек появился на Земле  

5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Современная наука предполагает, что древним предком человека является 

1) шимпанзе 
2) макака 
3) австралопитек 
4) кроманьонец 

А2. Современные учёные считают, что Человек прямоходящий впервые научился 
1) изготавливать каменные орудия 
2) пользоваться огнём 
3) употреблять в пищу мясо 
4) собирать плоды растений 

А3. Внешне наиболее похож на современного человека 
1) австралопитек 
2) Человек умелый 
3) кроманьонец 
4) неандерталец 

 
Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Человекообразная обезьяна горилла является предком современного человека. 
Б. В качестве одежды неандертальцы использовали шкуры убитых зверей. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

Б2. Установите верную последовательность этапов эволюции человека. 
1) Человек умелый 
2) австралопитек 
3) кроманьонец 
4) неандерталец 

 
Часть В 

B1. Прочитайте текст. Установите черты сходства кроманьонцев и современного человека. 
Наши далёкие предки — кроманьонцы 

Кроманьонцы внешне были похожи на современного человека. Они владели членораздельной 
речью, изготавливали сложные костяные и каменные орудия. Эти люди умели украшать свои пещеры, 
оставляя на стенах удивительные рисунки. 
  



Тест по биологии  
Как человек появился на Земле  

5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Простейшие орудия труда научился изготавливать 

1) Человек умелый 
2) кроманьонец 
3) лемур 
4) горилла 

А2. Неандертальца относят к виду 
1) Человек разумный 
2) шимпанзе 
3) австралопитек 
4) горилла 

А3. Кроманьонцы первыми из предков современных людей научились 
1) изображать людей и животных 
2) собирать съедобные коренья 
3) жить в пещерах 
4) прямохождению 

 
Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Членораздельная речь сформировалась только у ныне живущего современного человека. 
Б. Австралопитеки и неандертальцы — это вымершие виды. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

Б2. Установите верную последовательность этапов эволюции человека. 
1) Человек прямо ходящий 
2) Неандерталец 
3) Австралопитек 
4) Кроманьонец 

 
Часть В 

B1. Прочитайте текст. Установите черты сходства Человека умелого и современного человека. 
Наши далёкие предки — Человек умелый 

Учёные называют Человека умелого одним из древних предков современного человека. Этот 
вид людей передвигался только на ногах и сам изготавливал для себя орудия труда. Предполагают, 
что именно эти существа впервые научились использовать огонь и строить простые жилища из веток. 
  



Ответы на тест по биологии  
Как человек появился на Земле  

5 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
Б1. 2 
Б2. 2143 
В1. Черты сходства кроманьонцев и 
современного человека. 
1) Внешнее сходство. 
2) Членораздельная речь. 
3) Изготовление сложных орудий. 
4) Умение украшать жилища — рисовать. 

2 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-1 
Б1. 2 
Б2. 3124 
В1. Черты сходства Человека умелого и 
современного человека. 
1) Передвижение на двух ногах. 
2) Изготовление орудий труда. 
3) Умение использовать огонь. 
4) Умение строить простые жилища. 

 


