
Тест по биологии Человеческие расы 11 класс 
 
1. Американские индейцы: 

а) монголоиды 
б) европеоиды 
в) негроиды 
г) аборигены 

2. Аборигены Австралии: 
а) европеоиды 
б) негроиды 
в) монголоиды 
г) евро-монголоиды 

3. Какая часть населения бывшего Советского Союза относится к европеоидно-
монголоидному типу? 

а) 10% 
б) 30% 
в) 60% 
г) 90% 

4. Потомки Сима: 
а) образовали негроидную расу 
б) ушли на Север и разделились 
в) образовали народы Малой Азии 
г) остались на месте 

5. Потомки Хама: 
а) образовали негроидную расу 
б) ушли на Север и разделились 
в) образовали народы Малой Азии 
г) остались на месте 

6. Потомки Иафета: 
а) образовали негроидную расу 
б) ушли на Север и разделились 
в) образовали народы Малой Азии 
г) остались на месте 

7. Европеоиды — потомки: 
а) иафетитов 
б) хамитов 
в) семитов 
г) Ноя 

8. Гипотезу о закреплении у европеоидов светлой кожи, глаз и прямых волос как 
гомозиготных рецессивных признаков выдвинул: 

а) Вейсман 
б) Вернадский 
в) Вирхов 
г) Вавилов 

9. Почему темнокожие эскимосы Гренландии не страдают от рахита? 
а) их кожа устойчива к облучению ультрафиолетом 
б) они получают витамин Д с пищей 
в) благодаря модификационной изменчивости 
г) вследствие географической изоляции 

10. При формировании в Гренландии расы эскимосов естественный отбор шел по: 
а) слою подкожного жира 
б) цвету кожи 
в) телосложению 
г) росту 



11. Одновременное существование в Африке темнокожих низкорослых пигмеев и слабо-
темнокожих высокорослых нилотов можно объяснить в первую очередь: 

а) естественным отбором наиболее приспособленных 
б) дрейфом генов 
в) эффектом основателя 
г) географической изоляцией 
д) различным климатом в разных частях материка 

12. Признаки рас у человека, не имеющие тесной связи с действием окружающей среды, 
формируются в первую очередь благодаря: 

а) эффекту основателя 
б) географической изоляции 
в) естественному отбору наиболее приспособленных 
г) дрейфу генов 

13. Найдите пары: 
а) акселерация 
б) адаптация 
в) грациализация 
г) идиоадаптация 
д) процесс синтеза ДНК 
е) ускорение развития 
ж) приспособление 
з) уменьшение массивности скелета 

14. Что правильно? 
а) расовые признаки человека — результат влияния среды 
б) монголоиды предпочитают занятия спортом и музыкой 
в) Библия объясняет происхождение трех рас людей 
г) многовековое рабство негроидов стало фактором отбора 

15. Что правильно? 
а) человечество сформировалось и уже не меняется 
б) существенные различия между расами отсутствуют 
в) в глубокой древности Европу заселили потомки иафетитов 
г) библейские предсказания не сбываются 

16. Что правильно? 
а) истинный прогресс человечества — в развитии техники 
б) расовые отличия — результат случайных изменений в генофонде 
в) потомки иафетитов заселили Африку и Австралию 
г) негроиды предпочитают занятия спортом и музыкой 

  



Ответы на тест по биологии Человеческие расы 
 

1-а 
2-б 
3-б 
4-в 
5-а 
6-б 
7-аг 
8-г 
9-б 
10-авг 

11-в 
12-г 
13. 
а-е 
б-ж 
в-з 
14-авг 
15-бв 
16-бг 

 


