
Тест по географии  
Мир, в котором мы живем. Науки о природе  

5 класс 
 

1 вариант 
 

1. Укажите признаки живых организмов. 
1) движение, старение, говорение 
2) память, зрение 
3) питание, рост, дыхание, размножение 
4) слух, обоняние 

2. Найдите ошибку. 
К объектам живой природы относится: 

1) человек 
2) птица 
3) насекомое 
4) море 

3. Укажите физическое явление природы. 
1) рассвет 
2) листопад 
3) линька 
4) спячка 

4. Как называется наука о небесных телах? 
1) астрономия 
2) геология 
3) биология 
4) физика 

5. Экология — это: 
1) наука о веществах и их превращениях 
2) наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой, о 
взаимодействии человека и природы 
3) наука о живой природе 
4) наука, изучающая явления природы 

6. Укажите тело природы. 
1) заход Солнца 
2) ветер 
3) пение птицы 
4) Солнце 

7. Как называются катастрофы, происходящие по вине человека? 
8. Что такое явления природы? 
  



Тест по географии  
Мир, в котором мы живем. Науки о природе  

5 класс 
 

2 вариант 
 

1. Что не относится к признакам живых организмов? 
1) питание и дыхание 
2) способность размышлять 
3) рождение и смерть 
4) рост и размножение 

2. Что не относится к объектам неживой природы? 
1) океан 
3) почва 
2) гора 
4) гриб 

3. Укажите биологическое явление природы. 
1) пение птиц 
2) извержение вулкана 
3) ураган 
4) смена дня и ночи 

4. Как называется наука, изучающая нашу планету? 
1) физика 
2) химия 
3) география 
4) биология 

5. Что изучает физика? 
1) живую природу 
2) природу Земли 
3) вещества и их превращения 
4) явления природы 

6. Укажите явление природы. 
1) Луна 
2) рост растений 
3) сосна 
4) медведь 

7. Назовите две группы, на которые делятся явления природы. 
8. Запишите общее название наук о природе. 
  



Ответы на тест по географии  
Тест по географии Мир, в котором мы живем. Науки о природе  

5 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-4 
3-1 
4-1 
5-2 
6-4 
7. Техногенные 
8. Процессы, происходящие в природе и 
изменяющие ее 

2 вариант 
1-2 
2-4 
3-1 
4-3 
5-4 
6-2 
7. Физические и биологические 
8. Естественные науки 

 


