
Тест по теме  
Среды обитания организмов  

для 5 класса 
 

Часть 1 
1. Все, что окружает организм в процессе его жизни, называют 

а) природой 
б) биосферой 

в) атмосферой 
г) средой обитания 

2. Характерная особенность водной среды жизни 
а) резкие колебания температуры на глубине 
б) большое количество солнечного света, проникающего в толщи воды 
в) высокая плотность и выталкивающая сила 
г) большое количество газообразного кислорода для дыхания 

3. Водные животные имеют обтекаемую форму тела и плотные покровы, снижающие трение, что 
связано с 

а) высокой плотностью воды 
б) высокой температурой воды 
в) способностью воды удерживать тепло 
г) способностью воды хорошо проводить электрический ток 

4. Из перечисленных животных прикреплённый образ жизни в водной среде ведут 
а) тюлень и кит 
б) актиния и коралловый полип 
в) медуза корнерот и морская звезда 
г) морской еж и морской конек 

5. Для наземно-воздушной среды характерно 
а) высокая плотность воздуха 
б) недостаток солнечного света 
в) резкие перепады температуры 
г) высокая выталкивающая сила воздуха 

6. Приспособлениями животных к обитанию в наземно-воздушной среде являются 
а) упрощение организмов за счет утраты некоторых органов 
б) дыхание жабрами 
в) прочный скелет 
г) отсутствие глаз 

7. Плодородие — это свойство 
а) наземно-воздушной среды 
б) почвенной среды 
в) водной среды 
г) внутренней среды другого организма 

8. Тела организмов могут представлять жизненную среду для паразитов — некоторых видов бактерий, 
животных, грибов и растений, живущих за счет ресурсов хозяина. Такая среда обитания удобна для 
паразитов, потому что в ней 

а) всегда непостоянная температура 
б) большое количество воздуха 
в) высокое плодородие 
г) нет резких перепадов температур и много пищи 

 
Часть 2 

1. Приспособлениями для обитания в водной среде у щуки и карася являются 
а) обтекаемая форма тела 
б) дыхание жабрами 
в) малоподвижный образ жизни 
г) плавники и мощная мускулатура 
д) способность всасывать пищу всей поверхностью тела 

2. Обитателями почвенной среды являются 
а) крот и личинка майского жука 
б) кузнечик и прудовая лягушка 
в) землеройка и дождевой червь 
г) коралловый полип и медуза 
д) еж и белка 



Часть 3 
1. Установите соответствие между средой обитания организмов (1-4) и ее характеристикой (А-Г). 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 
1) почвенная 
2) тело другого 
организма (человека) 
3) наземно-воздушная 
4) водная 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
А) состоит из минеральных и органических веществ, 
образующихся из остатков растений и животных 
Б) характеризуется высокой выталкивающей силой, постоянной 
температурой на глубине и отсутствием газообразного кислорода 
для дыхания 
В) характеризуется большим количеством солнечного света, 
значительными перепадами температуры, разной влажностью 
Г) отличается обилием пищи, однородной температурой, 
изоляцией от внешних факторов 

Среда жизни 1 2 3 4 
Характеристика 

    

 
  



Ответы на тест по теме  
Среды обитания организмов  

для 5 класса 
 

Часть 1 
1-г 
2-в 
3-а 
4-б 
5-в 
6-в 
7-б 
8-г 

Часть 2 
1. абг 
2. аг 
 
 
 
 
 

Часть 3 
1. 1А 2Г 3В 4Б 
 
 
 
 
 
 
 

 


