
Входной тест по биологии 5 класс 
 

1. Какое растение не является лесным 
1) камыш 
2) береза 
3) дуб 

2. Какая природная зона описана в тексте: «Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные 
растения, так как они менее требовательны к теплу. Животный мир разнообразен»? 

1) пустыня 
2) тайга 
3) тундра 

3. О какой природной зоне идет речь в тексте: «Южнее зоны лесов тепла еще больше, но осадков 
выпадает мало. Из-за недостатка влаги деревья здесь почти не растут»? 

1) зона лесов 
2) пустыня 
3) зона степей 

4. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами 
1) пройду мимо, так как незнакомые ягоды есть опасно 
2) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу 
3) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей 

5. Средой обитания рыб, раков, китов является 
1) водная среда 
2) почвенная среда 
3) наземно-воздушная среда 

6. Выпиши лишнее слово 
1) морковь 
2) томаты 
3) рожь 

7. Выпиши лишнее слово 
1) кабачок 
2) вишня 
3) огурец 

8. Выпиши лишнее слово 
1) абрикос 
2) гречиха 
3) смородина 

9. Выпиши лишнее слово 
1) смородина 
2) гладиолус 
3) астра 

10. Растения необходимо охранять, так как они 
1) выделяют углекислый газ 
2) поглощают воду из почвы 
3) выделяют кислород 

11. Определи растения водоема и отметь лишнее 
1) ландыш 
2) кувшинка белая 
3) рогоз 

12. Какое утверждение неверно 
1) лес защищает почву от разрушения 
2) лес очищает воздух 
3) лесов так много, что вырубить их невозможно 

13. Какое утверждение верно 
1) лесов так много, что вырубить их невозможно 
2) лес загрязняет воздух 
3) лес — защитник почвы 

14. Что должны делать люди для охраны водоемов 
1) не купаться в реках и озерах 
2) расчищать берега водоемов от мусора 
3) уничтожать обитателей водоемов 

  



15. Наука о животных называется 
1) зоология 
2) ботаника 
3) ихтиология 

16. Наука о растениях называется 
1) ихтиология 
2) ботаника 
3) геология 

17. Какой газ выделяют все живые существа при дыхании 
1) кислород 
2) природный газ 
3) углекислый газ 

18. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании 
1) углекислый газ 
2) кислород 
3) природный газ 

19. Объектом неживой природы является 
1) бактерия 
2) жук 
3) кристалл соли 

20. Для чего всем живым организмам нужны углеводы 
1) запасной источник воды 
2) источник энергии 
3) для дыхания 

  



Ответы на входной тест по биологии 5 класс 
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