ТЕСТ
по ОД.01.04 Естествознание, по теме Человек 2020
1.

Какая классификация, биологическая или зоологическая, точнее отражает положение человека в
ряду живых существ?
1. биологическая;
3. это одно и то же;
2. зологическая;
4. нет верного ответа.

2.

Какие отличительные свойства человека наиболее всего отличают его в отряде приматов?
1. производство орудий труда;
3. членораздельная речь
2. прямохождение;
4. нет верного ответа.

3.

Как соотносятся между собой масса мозга и масса тела человека?
1. 1/20;
3. 1/50;
2. 1/30;
4. нет верного ответа.

4.

Почему вторая сигнальная система понимается как «сигнал сигналов»?
1. потому, что слова заменяют явления;
3. потому, что слова сигнализируют о
явлениях;
2. потому, что слова передают характер
4. нет верного ответа;
явлений;

5.

Человекообразные обезьяны дали начало современным антропоидам, от которых и выделилась….
1. низших узконосых обезьян;
3. низших широконосых обезьян;
2. ветвь древесных обезьян;
4. нет верного ответа.

6.

Биологическая эволюция человека прекратилась…
1. в эпоху неолита;
3.
2. в эпоху палеолита;
4.

7.

Непосредственными предпосылками и условиями формирования общества являются…
1. приручение собаки;
3. зрение, рука, прямохождение;
2. труд, мышление, язык;
4. нет верного ответа

8.

Укажите признаки класса Млекопитающие у человека. 1) первичная полость тела; 2) млечные
железы; 3) волосяной покров; 4) диафрагма; 5) наличие ногтей; 6) бинокулярное зрение.
1. 2, 3, 4
3. 1, 2, 3
2. 2, 3, 5
4. 1, 5, 6

9.

У людей часто встречается заболевание органов дыхания. Как называются воспаления: носа (I);
миндалин (II); гортани (III)?
1. I – ринит; II – ангина; III – фарингит
3. I – ринит; II – ларингит; III – фарингит
2. I – ринит; II – фарингит; III – ларингит
4. I – ринит; II – ангина; III – ларингит

10.

До какого возраста продолжается рост черепа человека?
1. 17-20 лет
3. 15-17 лет
2. 20-25 лет
4. 30 лет

11.

Во сколько раз больше встречается рак легких у курильщиков по сравнению с некурящими?
1. 20
3. 30
2. 10
4. 40

12.

Укажите функцию наружного слухового прохода.
1. воспринимает звуковые раздражения

3.

2.

4.

13.

усиливает колебание звуковых волн

только сейчас;
нет верного ответа.

проводит звуковые волны к барабанной
перепонке
проводит звуковые волны к овальному
оконцу

Какая часть потенциальной энергии пищи расходуется на поддержание постоянной температуры
тела?
1. 1/8
3. 1/10
2. 1/5
4. 1/3

14.

Сколько литров крови в минуту проходит через камеры сердца взрослого человека и сколько из
этого объема использует сердце для питания своего миокарда?
1. 5 л; 2 л
3. 5 л; 0 л
2. 7 л; 5 л
4. 3 л; 1,5 л

15.

За какое время происходит свёртывание крови у здорового человека?
1. 3-4 мин
3. 5-6 мин
2. 1-2 мин
4. 7-8 мин

16.

Что не относится к оптической системе глаза?
1. роговица, хрусталик
2. хрусталик, стекловидное тело

17.

Какие мышцы участвуют в дыхательных движениях, в сгибании позвоночника, в поддержании
внутренних органов, при потугах?
1. мышцы спины
3. мышцы живота
2. мышцы груди
4. мышцы тазового пояса

18.

Недостаток кальция и фосфора наблюдается в костях у детей…
1. перенёсших корь
3. часто болеющих гриппом
2. страдающих рахитом
4. страдающих малокровием

19.

Как называется жидкая часть крови?
1. Межклеточная жидкость
2. лимфа

3.
4.

цитоплазма
плазма

20.

Какая железа расположена в области шеи?
1. поджелудочная
2. щитовидная

3.
4.

гипофиз
эпифиз

21.

поступление света внутрь глаза регулирует
1. веко
2. хрусталик

3.
4.

Зрачок
стекловидное тело

22.

. Какую функцию выполняют венозные клапаны кровеносной системы человека?
1. Препятствуют обратному току крови
3. проталкивают кровь к сердцу
2. Регулируют просвет сосудов
4. изменяют направление движения крови

23.

К какой системе органов относится печень?
1. эндокринной
2. Пищеварительной

3.
4.

Выделительной
кровеносной

24.

Укажите условный рефлекс человека.
1. чихание при попадании в носоглотку пыли

3.

2.

4.

выделение желудочного сока на звон
посуды
выделение желудочного сока при
поступлении пищи в желудок

3.

постоянная изменчивость

4.

центры расположены в коре полушарий
головного мозга

25.

сужение зрачков при ярком освещении

Что не свойственно условным рефлексам?
1. являются результатом воспитания и
жизненного опыта
2. передаются по наследству

3.
4.

сетчатка, зрачок
внутриглазная жидкость, стекловидное
тело
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Критериальная характеристика тестовой контрольной работы
на 25 вопросов:
1. Верный ответ на 12 и меньше вопросов теста – 2 (неудовлетворительно);
2. Верный ответ на 13— 16 вопросов теста – 3 (удовлетворительно);
3. Верный ответ на 17— 21 вопросов теста – 4 (хорошо);
4. Верный ответ на 22 — 25 вопросов теста – 5 (отлично);

