
Тест по естествознанию Здоровье человека и безопасность жизни 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Укреплению здоровья человека способствует 

1) умеренное курение 
2) употребление алкоголя 
3) разумное сочетание труда и отдыха 
4) малоподвижный образ жизни 

А2. Грозу можно переждать 
1) в открытом водоёме на лодке 
2) под высоким деревом 
3) под железным щитом 
4) в зарослях невысокого кустарника 

А3. В морях на мелководье для человека опасен укол 
1) хвостокола 
2) осы 
3) пчелы 
4) окуня 

 
Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А) Здоровье человека в значительной мере зависит от образа жизни. 
Б) В зоопарке посетителям разрешается гладить животных. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

Б2. Выберите три верных ответа. 
К ядовитым растениям относят 

1) паслён чёрный 
2) редьку огородную 
3) боярышник 
4) борщевик Сосновского 
5) укроп 
6) багульник болотный 

 
Часть В 

B1. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите одно лишнее положение. 
1) малая подвижность 
2) курение 
3) занятия спортом 
4) употребление спиртных напитков 

  



Тест по естествознанию Здоровье человека и безопасность жизни 5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Во время урагана человеку следует 

1) спрятаться под деревом 
2) укрыться под балконом 
3) следить за происходящим у окна 
4) в помещении плотно закрыть окна и двери 

А2. Нельзя употреблять в пищу 
1) ягоды паслёна чёрного 
2) плоды земляного ореха 
3) корнеплод свеклы 
4) листья салата 

А3. Существенный вред здоровью человека может нанести 
1) осенний иней 
2) сильный град 
3) утренний туман 
4) лёгкий снегопад 

 
Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 
А) Курение — это вредная привычка. 
Б) При растяжении связок следует туго забинтовать сустав. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) неверны оба суждения 

Б2. Выберите три верных ответа. 
К ядовитым животным относят 

1) тарантула 
2) гадюку 
3) майского жука 
4) дождевого червя 
5) осу 
6) речного рака 

 
Часть В 

B1. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите одно лишнее положение. 
1) занятие физкультурой 
2) активный отдых 
3) правильное питание 
4) курение 

  



Ответы на тест по естествознанию Здоровье человека и безопасность жизни 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
Б1-1 
Б2-146 
В1. вредные привычки. 3 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
Б1-3 
Б2-125 
В1. здоровый образ жизни. 4 

 


