
Тест по биологии  
Среды жизни планеты Земля  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В наземно-воздушной среде обитают … 
1) дельфин, окунь, речной рак 
2) дождевой червь и крот 
3) черви-паразиты и болезнетворные бактерии 
4) человек и птицы 

2. Средой обитания корней деревьев и дождевых червей является … 
1) водная среда 
2) городская среда 
3) наземно-воздушная среда 
4) почвенная среда 

3. Главной особенностью водной среды обитания является … 
1) нехватка воды и избыток света 
2) достаточное количество воды и нехватка света 
3) нехватка воды и нехватка света 
4) достаточное количество воды и избыток света 

4. Для дыхания в водной среде животные чаще всего используют … 
1) трахеи 
2) жабры 
3) легкие 
4) бронхи 

5. Для наземно-воздушной среды характерно … 
1) резкое колебание температуры 
2) недостаток воздуха 
3) отсутствие резких колебаний температуры 
4) отсутствие света 

  



Тест по биологии  
Среды жизни планеты Земля  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В наземно-воздушной среде обитают … 
1) дельфин и медуза 
2) волк и олень 
3) грибы-паразиты 
4) крот и личинки жуков 

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

3. Главной особенностью почвенной среды обитания являются … 
1) значительные изменения температуры и избыток света 
2) нехватка света и нехватка кислорода 
3) значительные изменения температуры воды и недостаток света 
4) избыток света и избыток кислорода 

4. Животные, обитающие в почве, имеют маленькие глаза, так как в почвенной среде … 
1) есть вода, которая заливает глаза 
2) слишком мало кислорода 
3) есть твердые частицы, которые могут повредить глаза 
4) отсутствует свет 

5. Симбионты — бактерии и простейшие, помогающие переваривать своему хозяину пищу, обитают в 
среде … 

1) водной 
2) организменной 
3) наземно-воздушной 
4) почвенной 

  



Ответы на тест по биологии  
Среды жизни планеты Земля  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-4 
3-2 
4-2 
5-1 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-2 
4-4 
5-2 

 


