Факторы эволюции человека и общества
Люди всегда стремились узнать, как на Земле появился человек, где он жил, чем питался, как
добывал себе пищу, чем интересовался, о чём думал и мечтал. Каковы были его занятия? Эти
и многие другие вопросы вы изучили в теме «Как мы узнаём об образе жизни древних людей».
Проверить, как усвоен учебный материал, помогут вопросы этого теста. Не переживай, если
с первого раза не получится на все ответить правильно! Тест предполагает краткие ответы,
которые напомнят изучаемый материал. Прочтите и постарайтесь его запомнить! Желаем
удачи!
1. Наука, изучающая происхождение и эволюцию человека.
• археология
• антропология
• этнография
2. Наука, изучающая историю общества по материальным остаткам жизни людей.
• антропология
• археология
• этнография
3. Наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, вопросы их
происхождения, расселения и культурно-исторические связи.
• археология
• этнография
• антропология
4. Фактор воздействия на природу хозяйственной деятельности человека.
• антропогенный
• криминогенный
• неогенный
5. Важнейший фактор, постоянно воздействующий на развитие человека и условия его
жизни.
• ветер
• погода
• климат
6. Свойство организма повторять из поколения в поколение сходные типы обмена
веществ и индивидуального развития в целом.
• изменчивость
• наследственность
• естественный отбор
7. Порядок подчинения низших высшим.
• иерархия
• монархия
• конкуренция
8. Непрерывный процесс повышения роли городов в развитии общества.
• прогресс
• урбанизация
• цивилизация

9. Высшая человекообразная обезьяна, которая жила около 3 миллионов лет назад.
• синантроп
• неандерталец
• австралопитек
10. Ископаемые древние люди, жившие 200-300 тысяч лет назад.
• синантроп
• неандерталец
• кроманьонец
11. Хозяйство, основанное на добывании пищи при помощи охоты, рыболовства и
собирательства плодов, семян и кореньев.
• присваивающее
• производящее
• сельскохозяйственное
12. Хозяйство, основанное на добывании пищи при помощи земледелия и скотоводства.
• присваивающее
• производящее
• подсечно-огневое
13. Строй, существовавший у всех народов на ранней ступени их развития.
• рабовладельческий
• феодальный
• первобытнообщинный
14. Первое в истории человечества классовое общество.
• феодальное
• рабовладельческое
• первобытнообщинное
15. Строй, основанный на общественной собственности на средства производства,
ликвидации эксплуатации человека человеком, справедливом распределении
результатов труда в зависимости от вклада каждого работника.
• социалистический
• капиталистический
• феодальный

