
Тестовый контроль знаний по дисциплине «Основы зоотехнии» 
для студентов 3 курса факультета ветеринарной медицины заочной формы получения 

высшего образования 

№ во-

проса 
Вопрос Варианты ответа 

1. 
Сельскохозяй-

ственными жи-

вотными называ-

ются 

дикие животные, 

используемые че-

ловеком 

домашние животные, 

которых разводят для 

получения сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

дикие животные, от 

которых получают 

панты, мясо, шкурки 

2. Укажите предков 

свиней 
дикий кабан 

восточноазиатские 

свиньи 

европейские и ази-

атские свиньи 

3. Укажите предков 

лошадей 

происхождение не 

установлено 

лошадь Пржевальско-

го и тарпан 
польский коник 

4. 

Порода – это 

большая группа 

животных, разво-

димая на опреде-

ленной территории 

целостная группа 

сельскохозяйственных 

животных, имеющих 

общее происхождение, 

сходные морфологиче-

ские и хозяйственные 

признаки, стойко пе-

редающиеся потом-

ству 

группа сельскохо-

зяйственных живот-

ных, длительное 

время разводимая «в 

себе» 

5. Какие периоды 

выделяют в раз-

витии сельскохо-

зяйственных жи-

вотных? 

внутриутробный, 

послеродовой, пе-

риод молодости 

внутриутробный, по-

слеутробный 

послеутробный, пе-

риод молодости 

6. Какая кондиция 

желательна для 

племенных жи-

вотных? 

выставочная заводская откормочная 

7. Группа живот-

ных, которая 

происходит от 

выдающегося 

родоначальника 

и имеет харак-

терные для нее 

качества назы-

вается 

семейство линия 
генеалогическая 

группа 

8. Назовите класси-

фикацию пород 

крупного рогато-

го скота по 

направлению 

продуктивности 

не классифициру-

ются 
молочные, мясные 

молочные, комби-

нированные, мясные 

9. Назовите класси-

фикацию пород 

лошадей по 

направлению 

продуктивности 

не классифициру-

ются 

верховые, тяжело-

упряжные, рысистые, 

упряжные 

спортивные, упряж-

ные 



10. 

Экстерьер – это 

внешние формы те-

лосложения живот-

ных 

внутренне строение 

животного 

качественная харак-

теристика животно-

го 

11. 

Подбор – это 

целенаправленное 

спаривание роди-

тельских пар по 

намеченному плану 

для получения 

потомства жела-

тельного качества 

спаривание животных 

для получения потом-

ства 

стихийное спарива-

ние животных для 

получения потом-

ства 

12. 

Онтогенез – это 

взаимодействие ор-

ганизма с окружа-

ющим миром 

процесс количествен-

ных и качественных 

преобразований орга-

низма после рождения 

процесс индивиду-

ального развития 

организма от мо-

мента образования 

зиготы до смерти 

13. 

Гетерозис в жи-

вотноводстве – 

это 

способность потом-

ков превосходить 

одного из родите-

лей по конституци-

ональной крепости 

и устойчивости к 

болезням 

способность потомков 

I поколения превосхо-

дить родителей по 

продуктивности, кон-

ституциональной кре-

пости и устойчивости 

к болезням 

способность потом-

ков уступать своим 

родителям по про-

дуктивности, кон-

ституциональной 

крепости и устойчи-

вости к болезням 

14. Внутриутробная 

стадия развития 

животного вклю-

чает 

период зиготы, пе-

риод эмбриона, 

плодный 

период эмбриона, 

плодный, новорож-

денности 

период зиготы, 

плодный, новорож-

денности 

15. 

Развитие – это 

непрерывный про-

цесс количествен-

ных изменений в 

организме в виде 

увеличения живой 

массы, объёма тела 

непрерывные количе-

ственные и качествен-

ные преобразования в 

организме: изменение 

обменных процессов, 

взаимоотношений и 

функций всех тканей и 

органов, усложнение 

строения клеточных 

структур - органообра-

зовательный процесс 

непрерывный про-

цесс количествен-

ных изменений в ор-

ганизме животного 

под воздействием 

наследственности 

16. 

Инбридинг - это 

система спарива-

ния животных 

разных пород 

система спаривания 

животных разных 

видов 

система спаривания 

животных, которые 

находятся в род-

ственных отноше-

ниях 

17. Как называется 

система спари-

вания животных 

разных пород? 

линейное разведе-

ние 
скрещивание 

чистопородное раз-

ведение 

18. Тип недоразви-

тия, который 

возникает в ре-

зультате недо-

корма животных 

в эмбриональ-

эмбрионализм инфантилизм неотения 



ный период, 

называется 

19. Процесс увели-

чения размеров 

организма, его 

массы за счет 

накопления бел-

ковых веществ 

называется 

рост развитие усложнение 

20. Классификация 

типов конститу-

ции по П.М. Ку-

лешову. 

грубый, нежный, 

рыхлый, плотный 

дыхательный, пище-

варительный, проме-

жуточный 

сангвинистичный, 

флегматичный, хо-

леричный, меланхо-

личный 

21. 

Домашними жи-

вотными называ-

ются 

животные, адапти-

рованные в услови-

ях, созданных че-

ловеком, способ-

ных легко размно-

жаться в неволе 

животные, изъятые че-

ловеком из дикой при-

роды 

животные, от кото-

рых получают про-

дукцию 

22. Укажите предков 

крупного рогато-

го скота 

зубр дикий тур зебу 

23. Укажите предков 

домашней кури-

цы 

банкивская курица павлин куропатка 

24. Укажите предков 

овец 
дикие овцы 

муфлон, аркар, аргали, 

гривастый баран 
горный баран 

25. Какие структур-

ные единицы 

входят в состав 

породы? 

породная группи-

ровка, генеологиче-

ское семейство, ма-

теринская группа 

отродье, породная 

группа, внутрипород-

ный тип, линия, се-

мейство, завод 

кросс, генеологиче-

ская линия, внутри-

породная линия 

26. Как называется 

спаривание 

между собой 

животных, кото-

рые принадле-

жат к разным 

линиям? 

линейное разведе-

ние 
кросс линий 

чистопородное раз-

ведение 

27. Группа особей 

женского пола, 

связанных род-

ственными от-

ношениями с 

родоначальни-

цей по прямой 

материнской ли-

нии, называется 

инбредная линия семейство 
генеалогическая 

линия 

28. Как классифици-

руют породы 

свиней по 

направлению 

продуктивности 

сальные, мясосаль-

ные, мясные, бе-

конные 

не классифицируются мясные, сальные 



?29. 
Адаптация сель-

скохозяйствен-

ных животных - 

это 

приспособление 

отдельных функций 

организма и его 

строения к новым 

условиям 

перестройка организма 

в новых условиях 

переселение живот-

ных в новые клима-

тические условия 

30. Акклиматизация 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных - это 

процесс полного 

приспособления ор-

ганизма животных 

к новым условиям 

переселение животных 

в другие регионы 

вымирание живот-

ных под влиянием 

природных факто-

ров 

31. 

Укажите класси-

фикацию пород 

овец по направ-

лению продук-

тивности 

не классифициру-

ются 

тонкорунные, полу-

тонкорунные, грубо-

шерстные, полугрубо-

шерстные, мясосаль-

ные, мясошерстно-

молочные, смушковые, 

шубные 

декоративные, мясо-

сальные, молочно-

жировые 

32. 

Отбор – это 

сохранение более 

продуктивных и 

приспособленных к 

определенным 

жизненным услови-

ям животных и 

устранение челове-

ком или самой при-

родой менее про-

дуктивных и при-

способленных осо-

бей 

сохранение самых 

лучших по экстерьеру 

особей 

сохранение более 

приспособленных 

животных в дикой 

природе 

33. 
Филогенез – это 

развитие опреде-

ленного вида 

история развития мира 

животных 

индивидуальное 

развитие особи 

34. Как называется 

отдельная часть 

тела животного? 

экстерьер орган стать 

35. 
Рост - это деление клеток 

увеличение массы и 

объема клеток 

увеличение межкле-

точных образований 

36. 

Гибридизация – 

это 

спаривание живот-

ных разных видов 

спаривание животных 

разных пород 

скрещивание зара-

нее отселекциони-

рованных линий 

внутри породы 

37. Как называется 

система спари-

вания животных, 

которые при-

надлежат к од-

ной породе? 

чистопородное 

разведение 

скрещивание межпо-

родное 

скрещивание меж-

видовое 

38. Тип недоразви-

тия, который 

возникает в ре-

зультате недо-

корма на первых 

стадиях после-

утробного пери-

эмбрионализм инфантилизм неотения 



ода? 

39. Как называется 

увеличение жи-

вой массы за 

определенный 

отрезок време-

ни? 

абсолютный при-

рост 

относительный при-

рост 

среднесуточный 

прирост 

40. Как называется 

внешний вид 

животного, стро-

ение тела в це-

лом? 

экстерьер интерьер конституция 

41. Какой желудок у 

крупного рогато-

го скота? 

четырехкамерный трехкамерный однокамерный 

42. Регламентируе-

мый оптималь-

ный возраст для 

осеменения те-

лок в РБ, мес. 

16-18 14-15 10-12 

43. 
Что такое лакта-

ция? 

время, в течение 

которого корова 

доится 

время от отела до пло-

дотворной случки 

время от запуска до 

отела 

44. Период от пло-

дотворного осе-

менения до отела 

стельность раздой сухостой 

45. Период от отела 

до плодотворно-

го осеменения 

сервис-период сухостойный раздой 

46. Оптимальная 

продолжитель-

ность сервис-

периода, дн. 

60-80 90-100 150-185 

47. Средняя продол-

жительность лак-

тационного пери-

ода, дн. 

300-310 315-320 180-225 

48. Какая лактация 

называется уко-

роченной? 

305 дней 240-304 дня менее 240 дней 

49. 

Что такое сервис-

период? 

период времени от 

отела до плодо-

творного осемене-

ния 

интервал между оте-

лами 

период времени от 

запуска до отела 

50. Показатели мо-

лочной продук-

тивности 

убойная масса, 

убойный выход 
удой, жирность молока 

затраты корма на 1 ц 

молока 

51. Показатели мяс-

ной продуктивно-

сти 

затраты корма на 

единицу продукции 

убойная масса, убой-

ный выход 
жирность молока 

52. Способы содер-

жания крупного 

привязное, беспри-

вязное 

пастбищное, выгуль-

ное 
стойловое 



рогатого скота. 

53. Масса обескров-

ленной туши 

крупного рогато-

го скота с внут-

ренним жиром 

без головы, ко-

жи, внутренних 

органов и конеч-

ностей 

живая масса после 

забоя 
убойная масса 

не называется ни-

как 

54. Какая порода от-

носится к молоч-

ной продуктивно-

сти? 

-Герефордская -Шароле -Голштинская 

55. Какой тип кон-

ституции более 

соответствует по-

родам молочного 

направления?  

нежный рыхлый плотный 

56. Какая порода от-

носится к породе 

двойного направ-

ления продуктив-

ности 

Шароле Симментальская Голландская 

57. В каких едини-

цах измеряется 

скорость моло-

коотдачи? 

л/ч кг/ч кг/мин 

58. Как называется 

момент заверше-

ния образования 

молока в выме-

ни? 

сухостойный пе-

риод 
запуск сервис период 

59. Назовите бли-

жайших сороди-

чей крупного ро-

гатого скота: 

муфлоны, гну буйволы, яки, бизоны тапиры, зебры 

60. Возраст наступ-

ления половой 

зрелости у телок, 

мес. 

10 4 6 

61. Средняя про-

должительность 

стельности, мес. 

9 7 10 

62. 
Что такое сухо-

стойный период? 

период, в течение 

которого, корова 

стоит в сухом месте 

период от отела до 

осеменения 

период от запуска 

до отела 

63. Период от отела 

до запуска 
сервис-период лактация сухостойный 

64. Период от запус-

ка до нового 

отела 

сухостойный пе-

риод 
сервис период раздой 



65. Средняя про-

должительность 

сухостойного 

периода, дн. 

20 60 70 

66. Продолжитель-

ность нормаль-

ной лактации у 

коров 

5 минут 305 дней 7 месяцев 

67. Как называется 

процентное от-

ношение убой-

ной массы к 

предубойной? 

живая масса после 

забоя 
убойный выход 

не называется ни-

как 

68. Для чего устраи-

вают навесы в 

лагерях для жи-

вотных? 

для защиты от сне-

га 

для защиты от сол-

нечных лучей и до-

ждя 

от воздействия вет-

ра 

69. Как классифици-

руются породы 

крупного рогато-

го скота по 

направлению 

продуктивности? 

мясные, сальные, 

молочные 

мясные, обильно мо-

лочные, среднемо-

лочные, маломолоч-

ные 

молочные, комби-

нированные, мяс-

ные 

70. Графическое 

изображение ве-

личины суточ-

ных или месяч-

ных надоев на 

протяжении лак-

тации называется 

график надоя мо-

лока 
лактационная кривая 

диаграмма надоя 

молока 

71. Что вызывает 

межотельный 

период более 365 

дней? 

яловость зрелость перегул 

72. Что понимается 

под стойлово-

лагерным содер-

жанием живот-

ных? 

сезонное содержа-

ние в лагере 

круглогодовое со-

держание в лагере 

ежедневное содер-

жание в лагере 

73. 

Что такое убой-

ная масса свиней? 

масса животного 

перед забоем 

масса животного, 

взвешенного после 24 

часовой голодной вы-

держки 

масса туши без го-

ловы, шкуры, ко-

нечностей, без внут-

ренних органов, но с 

внутренним жиром 

74. Какая порода от-

носится к мясной 

продуктивности? 

Голландская Герефордская Голштинская 

75. Какой тип кон-

ституции соот-

ветствует поро-

дам крупного ро-

гатого скота мяс-

нежный тип кон-

ституции 

рыхлый тип конститу-

ции 

плотный тип кон-

ституции 



ного направле-

ния? 

76. К какому направ-

лению продук-

тивности отно-

сится Белорус-

ская черно-

пестрая порода 

крупного рогато-

го скота? 

мясного направле-

ния 

двойной продуктивно-

сти 

молочного направ-

ления 

77. Каким породам 

соответствует 

молочная продук-

тивность 1200-

2000 кг? 

молочного направ-

ления 
мясного направления 

мясомолочного 

направления 

78. Как называется 

комплекс меро-

приятий по ин-

дивидуальному 

кормлению, со-

держанию и дое-

нию первотелок? 

запуск сервис период раздой 

79. Где была выведе-

на порода кур 

корниш? 

Англия Италия США 

80. 

Каких цыплят 

называют ауто-

сексными? 

цыплят цветных 

пород 
цыплят мини-кур 

суточных петушков 

и курочек, различа-

ющихся по скорости 

оперяемости или 

цвету оперения 

81. Какой тип кон-

ституции имеют 

куры яичного 

направления про-

дуктивности? 

крепкий нежный рыхлый нежный плотный 

82. Укажите расстоя-

ние между кон-

цом киля и лон-

ными костями у 

несущихся кур, 

см 

4-5 5-6 7-8 

83. В какой стране 

выведена пекин-

ская порода уток? 

США Китай Россия 

84. В какой стране 

выведена белая 

широкогрудая 

порода индеек? 

Австрия США Россия 

85. Какой кросс кур 

используют для 

производства 

яиц? 

«Хайсекс белый» «Хидон» «Темп» 



86. Какая минималь-

ная масса инку-

бационных яиц 

кур, г? 

45 50 55 

87. Укажите сроки 

инкубации гуси-

ных яиц, дн. 

26 30 35 

88. У птицы какого 

вида есть на шее 

«кораллы»? 

индейки цесарки куры 

89. Где у птицы рас-

положены «руле-

вые перья»? 

на плечевом поясе на хвосте на копчике 

90. Порода кур яич-

ного направления 

продуктивности 

Кохинхин Нью-гемпшир Леггорн 

91. Порода уток Минорка Пекинская Корниш 

92. Что понимают 

под половой зре-

лостью несушек? 

возраст снесения 

первого оплодотво-

ренного яйца 

пик яйценоскости 
возраст снесения 

первого яйца 

93. Диетическими 

считаются яйца, 

срок хранения ко-

торых не более: 

6 суток 7 суток 8 суток 

94. Возраст наступ-

ления половой 

зрелости яичных 

кур? 

90-105 120-135 140-155 

95. Как определить 

яйценоскость на 

среднюю несуш-

ку? 

валовой сбор яиц 

разделить на 

начальное поголо-

вье 

суммировать яйценос-

кость по месяцам 

валовой сбор яиц за 

период разделить на 

среднее поголовье 

за тот же период 

96. Оптимальная 

температура в 

птичнике при со-

держании кур-

несушек, 
0
С 

16-18 18-20 13-15 

97. Порок яиц, при 

котором происхо-

дит смешивание 

белка с желтком? 

тумак кровяное кольцо красюк 

98. По какому при-

знаку можно 

определить све-

жесть яйца 

по индексу формы 

яйца 

по высоте и диаметру 

воздушной камеры 

по числу пор в 

скорлупе 

99. Где была выведе-

на порода кур 

леггорн? 

Англия Италия Германия 

100. Основные техно-

логии содержания 

сельскохозяй-

ственной птицы в 

напольный на глу-

бокой подстилке, в 

клеточных батареях 

напольный на глубо-

кой подстилке, боксо-

вое содержание 

свободновыгульное 



условиях птице-

фабрик РБ 

101. Какой тип кон-

ституции имеют 

куры мясного 

направления про-

дуктивности? 

нежный рыхлый нежный плотный крепкий 

102. В какой стране 

выведена рейн-

ская порода гу-

сей? 

Австрия Германия Россия 

103. Где были выведе-

ны мускусные ут-

ки? 

Бразилия Индия США 

104. На основе какой 

породы кур со-

здан кросс «Хай-

секс белый»? 

Леггорн Нью-гемпшир Род-айланд 

105. Какой кросс кур 

используется для 

производства мя-

са цыплят-

бройлеров? 

Хайсекс коричне-

вый» 
«Темп» «Росс-308» 

106. Укажите сроки 

инкубации кури-

ных яиц, дн. 

26 27 21 

107. Оптимальные 

сроки выращива-

ния цыплят-

бройлеров на мя-

со, дн. 

46-48 38-42 0-52 

108. У самцов какого 

вида есть шпоры? 
селезни петухи цесари 

109. 
Порода индеек. 

Плимутрок полоса-

тый 
Холмогорская Белая широкогрудая 

110. Порода гусей. Холмогорская Нью-гемпшир Серо-крапчатая 

111. Что понимают 

под циклом яйце-

носкости? 

число яиц, снесен-

ных несушкой без 

перерыва 

число яиц, снесенных 

за первую неделю яй-

ценоскости 

число яиц, снесен-

ных за 40 недель 

жизни 

112. К столовым отно-

сятся яйца, срок 

хранения которых 

не превышает: 

15 суток 20 суток 25 суток 

113. 

Под яйценоско-

стью птицы по-

нимают: 

отношение числа 

снесенных яиц к 

числу птице-дней 

за определенный 

период 

число яиц, снесенных 

несушкой без переры-

ва 

число яиц, снесен-

ных несушкой за 

определенный отре-

зок времени 

114. Дайте определе-

ние показателю 

«Выход яйцемас-

сы» 

масса всех яиц, 

снесенных самкой 

за определенный 

период 

количество яиц, сне-

сенных за определен-

ный период времени, 

выраженное в процен-

масса яйца 



тах от числа кормод-

ней 

115. Оптимальная 

влажность возду-

ха в птичнике при 

содержании кур- 

несушек, % 

70-80 60-70 50-60 

116. Порок яиц, пол-

ностью поражен-

ных микроорга-

низмами 

кровяное кольцо тумак пятно 

117. 

Полупотрошеная 

тушка птицы, это: 

тушка без крови, 

пера, у которой 

удалены кишечник 

с клоакой, зоб, яй-

цевод 

тушка без крови и пера 

тушка без крови, 

пера, головы, ног, 

крыльев до локтево-

го сустава, у кото-

рой удалены все 

внутренние органы, 

кроме легких и по-

чек 

118. Первые породы 

свиней, сформи-

ровавшиеся в 

процессе одо-

машнивания 

Португальские и 

неаполитанские 

Европейские и азиат-

ские длинноухие и ко-

роткоухие 

Индокитайские, си-

амские, китайские 

карликовые 

119. Порода, выведен-

ная в США 
Ландрас Йоркшир Дюрок 

120. Средняя живая 

масса новорож-

денного поросен-

ка, кг 

-0,5-0,7 -2,5-3,1 -1,1-1,3 

121. 
Аномалии при 

крипторхизме 

вдавленность сос-

ков свиноматки 

отсутствие заднего 

прохода у новорож-

денных 

не опущение одного 

или обоих семенни-

ков в мошонку 

122. Что приобретают 

поросята за счет 

молозива? 

активность иммунитет аппетит 

123. Какой опрос 

считается ава-

рийным? 

когда опорос про-

изошел во время 

аварии 

в котором менее 6 

поросят 

в котором все по-

росята родились 

мертвыми 

124. Не является ти-

пом продуктив-

ности свиней 

беконный многоплодный сальный 

125. Кондиции свиней 

определяются: 
типом конституции 

состоянием упитанно-

сти 
породой свиней 

126. Время образова-

ния молозива у 

свиноматки 

во второй половине 

лактации 

в первые дни после 

опороса 

перед отъемом по-

росят 

127. Длину туловища 

у свиней измеря-

ют: 

от плечелопаточно-

го сочленения до 

корня хвоста 

от затылочного гребня 

до корня хвоста 

от пятачка до седа-

лищного бугра 

128. Белорусская 

крупная белая 
мясная универсальная сальная 



порода по 

направлению 

продуктивности 

129. При создании ка-

кой из пород до-

машним свиньям 

приливалась 

кровь дикого ка-

бана? 

Белорусская черно-

пестрая 
Белорусская мясная Ландрас 

130. Направление 

продуктивности 

породы дюрок 

беконного мясосального мясного 

131. Масть свиней по-

роды дюрок 
черная белая красная 

132. В каком возрасте 

необходимо ме-

тить молодняк 

свиней в племен-

ных хозяйствах? 

при отъеме поросят 

от свиноматки 

не позднее трех суток 

после рождения 

при покупке ре-

монтного молодняка 

133. 
Цикл производ-

ства на свиновод-

ческих комплек-

сах – это 

длительность под-

сосного периода и 

откорма 

время, включающее 

цикл доращивания и 

откорма 

период времени, 

включающий циклы 

воспроизводства, 

доращивания и от-

корма 

134. Оптимальный 

возраст осемене-

ния ремонтных 

свинок в товар-

ных хозяйствах 

6-7 мес. 8-9 мес. 10-11 мес. 

135. 

Технологическая 

группа в свино-

водстве – это 

группа животных, 

аналогичных по 

возрасту, физиоло-

гическому состоя-

нию и назначению, 

формируемая в те-

чение ритма произ-

водства 

группа свиноматок, 

пришедших в состоя-

ние половой охоты в 

течение суток 

группа поросят, со-

хранившихся к отъ-

ему от маток 

136. Подсосной счита-

ется свиноматка 

после плодотвор-

ной случки 
перед опоросом после опороса 

137. Наиболее часто 

используемый 

способ выявления 

маток в охоте 

глазомерный 
с помощью хряка-

пробника 
календарный 

138. Свиноматка счи-

тается холостой 
после опороса перед отъемом 

после отъема поро-

сят 

139. В течение перво-

го часа после 

рождения порося-

та должны полу-

чить 

рыбий жир молозиво воду 

140. В каком году 

утверждена бело-
1980 1999 2000 



русская мясная 

порода свиней? 

141. Средняя продол-

жительность пе-

риода супоросно-

сти у свиноматок, 

сут. 

121 115 125 

142. 
Кратерность – это 

отсутствие семен-

ников в мошонке 

рождение поросенка 

без конечностей 

вдавленность соска 

в долю вымени 

143. Признак, харак-

теризующий мяс-

ные качества сви-

ней 

площадь «мышеч-

ного глазка» 
грудной индекс 

живая масса поро-

сенка при отъеме 

144. У маток после 

получения при-

плода учитывают 

молочность прирост размер ушей 

145. Способ содержа-

ния подсосных 

свиноматок с по-

росятами 

беспривязный групповой индивидуальный 

146. Признак, харак-

теризующий мяс-

ные качества сви-

ней 

толщина шпика 
расход корма на при-

рост живой массы 

живая масса поро-

сенка при отъеме 

147. У свиней пере-

хват груди за ло-

патками 

норма только для 

мясных животных 
порок 

часто встречается у 

свиноматок 

148. Критерии, не 

определяющие 

тип конституции 

свиней 

степень развития 

мышечной и жиро-

вой тканей 

форма и постановка 

ушной раковины 

степень развития 

костной ткани 

149. 
Абсолютная мо-

лочность свино-

маток – это 

количество молока, 

продуцируемого 

свиноматкой за 

лактацию 

количество молока, 

продуцируемого сви-

номаткой за сутки 

количество молока, 

получаемого поро-

сенком за лактацию 

150. Страна, где со-

здана порода 

пьетрен 

Дания США Бельгия 

151. Где создана по-

рода ландрас? 
в Германии в Дании в СШA 

152. Масть свиней по-

роды ландрас: 
черно-пестрая белая рыжая 

153. Ритм производ-

ства на свиновод-

ческих комплек-

сах – это 

длительность от-

корма 

длительность доращи-

вания и откорма 

время формирова-

ния технологиче-

ской группы свиней 

154. До какого дня по-

сле осеменения 

свиноматка счи-

тается условно 

супоросной? 

до 7 до 21 до 32 

155. Свиноматка счи- перед опоросом после ее отъема от по- от осеменения до 



тается условно 

супоросной 

росят установления супо-

росности 

156. Когда была 

утверждена бело-

русская упряжная 

порода лошадей? 

1985 г. 2013 г. 2000 г. 

157. Наиболее часто 

применяемая 

классификация 

пород лошадей 

местные, верховые, 

рысистые, упряж-

ные, тяжеловозы 

быстроаллюрные и 

шаговые 

рабочие, спортив-

ные, мясные, мо-

лочные, продуценты 

158. 

Метод выведения 

русской рысистой 

породы лошадей 

скрещиванием 

местных улучшен-

ным маток с же-

ребцами арабской, 

английской и ис-

панской пород 

путем длительного 

разведения «в себе» 

помесей, полученных 

от скрещивания орлов-

ского рысака с амери-

канским 

путем народной се-

лекции, длительным 

отбором по резвости 

159. Какая из пере-

численных пород 

лошадей наибо-

лее древняя? 

орловская рысистая арабская 
чистокровная вер-

ховая 

160. 
Цель чистопо-

родного разведе-

ния в коневодстве 

сохранение и 

улучшение ценных 

качеств породы 

улучшение отдельных, 

отобранных селекцией 

породных признаков 

повышение продук-

тивности чистопо-

родного потомства 

1-го поколения 

161. Какая порода ло-

шадей была со-

здана ранее 

остальных? 

русский тяжеловоз русская рысистая орловская рысистая 

162. Когда и где была 

выведена чисто-

кровная верховая 

порода лошадей? 

в 1954 г. в США 
в 17-18 вв. в Велико-

британии 

в конце 18 – начале 

19 в. в России 

163. Какие верховые 

лошади считают-

ся самыми рез-

выми в мире? 

чистокровная вер-

ховая 
арабская тракененская 

164. Где была выведе-

на тракененская 

порода лошадей? 

Великобритания Восточная Пруссия Западная Европа 

165. Наиболее про-

грессивный спо-

соб мечения ло-

шадей 

татуировка чипирование таврение 

166. 

Брокдаун это 

разрыв и укороче-

ние сухожилий зад-

ней нижней части 

пясти, сопровожда-

ется кровоизлияни-

ем и выпотом се-

розной жидкости 

бурсит запястного су-

става 

двусторонняя опу-

холь нижней части 

скакательного су-

става 

167. Описание соло-

вой масти 

различные оттенки 

серой окраски ту-

желтая или песочная 

равномерная окраска 

желтовато - золоти-

стый или песочный 



ловища, ноги и 

хвост - темные 

туловища, головы и 

верхней части конеч-

ностей, грива и хвост 

черные 

цвет туловища, го-

ловы и конечностей, 

грива и хвост – 

светлые 

168. 

Жабка это 

мозолистая опухоль 

на конце пяточной 

кости 

артроз путо-венечных 

суставов – костное 

разращение 

двусторонняя опу-

холь нижней части 

скакательного су-

става 

169. 

Пипгак это бурсит локтя 

мозолистая опухоль на 

конце пяточной кости 

сзади, возникающая от 

ушибов или лежания 

лошади на твердом 

полу 

заболевание скака-

тельного сустава 

вследствие воспале-

ния и утолщения су-

хожилий 

170. 

Описание воро-

ной масти 

черная окраска ту-

ловища с осветле-

нием ног и брюха 

черная окраска всего 

туловища, головы, ко-

нечностей, гривы и 

хвоста 

коричневая окраска 

всего туловища, го-

ловы, конечностей, 

гривы и хвоста 

171. 

Описание гнедой 

масти 

туловище и голова 

коричневые раз-

личных оттенков, 

грива, хвост и ко-

нечности ниже ска-

кательного и за-

пястного суставов 

черные 

черная окраска туло-

вища, головы, конеч-

ностей, гривы и хвоста 

равномерная рыжая 

окраска туловища, 

головы, конечно-

стей, гривы, хвоста 

и щеток 

172. 

Описание игрене-

вой масти 

светлый окрас по 

которому разброса-

ны небольшие пят-

на различного цвета 

желтовато - золоти-

стый или песочный 

цвет туловища, головы 

и конечностей; грива и 

хвост - светлые 

темная (оттенки ко-

ричневого) окраска 

туловища, головы и 

конечностей, грива 

и хвост белые или 

дымчатые 

173. 

Дать определение 

массы туши ло-

шади 

туша после обес-

кровливания, без 

головы, конечно-

стей, шкуры, хвоста 

туша после обескров-

ливания, без внутрен-

них органов 

туша после обес-

кровливания, без 

головы, конечно-

стей, шкуры, хвоста, 

внутренних органов 

(кроме почек и по-

чечного жира) 

174. Сколько молока 

требуется жере-

бенку для полу-

чения 1 кг приро-

ста в 1 месяц 

жизни, кг? 

10 15 20 

175. Какие основные 

виды продукции 

получают от 

овец? 

кости, ланолин, мо-

локо 

молоко, шерсть, мясо, 

шкуры 
кетгут, мясо, навоз 

176. В каком возрасте 

наступает поло-

вая зрелость у 

в 7-8 в 5-6 в 8-12 



овец, мес.? 

177. Какой тип кон-

ституции счита-

ется оптималь-

ным для произ-

водства барани-

ны? 

рыхлый плотный крепкий 

178. В каком возрасте 

целесообразно 

реализовывать 

молодняк овец на 

мясо, мес.? 

в 4-5 в 6-8 в 15-18 

179. Сколько в сред-

нем продолжается 

лактация у овец? 

90-100 дней 120-170 дней 190-210 дней 

180. Какие типы воло-

кон являются ос-

новой руна? 

песига, переходное 

волокно, кроющий 

волос 

сухой волос, кемп, пе-

реходное волокно 

пух, ость, переход-

ное волокно 

181. Какой морфоло-

гический слой 

волокна опреде-

лят крепость, 

упругость и рас-

тяжимость шер-

сти? 

сердцевинный слой корковый слой чешуйчатый слой 

182. 
Как определяется 

группа шерсти? 

по составу шерст-

ных волокон 

по морфологии шерст-

ных волокон 

по техническим 

свойствам шерстных 

волокон 

183. К какому продук-

тивному направ-

лению относится 

порода тексель? 

мясошерстное 

направление про-

дуктивности 

мясосальное направ-

ление продуктивности 

мясо-шубное 

направление про-

дуктивности 

184. Укажите, сколько 

за один окот рож-

дается ягнят у 

романовских 

овец? 

1-2 2-3 3-5 

185. 

Как устанавлива-

ют естественную 

длину шерсти? 

линейкой по длине 

пучка волокон с со-

хранением извито-

сти или волнисто-

сти шерстинок 

циркулем по длине 

пучка волокон с со-

хранением извитости 

или волнистости шер-

стинок 

под микроскопом по 

длине пучка воло-

кон с вытягиванием 

извитости или вол-

нистости шерстинок 

186. Как влияет корм-

ление на шерст-

ную продуктив-

ность овец? 

в период недокорма 

шерсть истончается 

в период недокорма 

шерсть удлиняется 

в период недокорма 

шерсть теряет цвет 

187. Какой основной 

показатель опре-

деляют при оцен-

ке шерстной про-

дуктивности? 

настриг шерсти длина шерсти цвет шерсти 

188. При каком виде классная ручная вольная 



случки участие 

человека не 

предусматривает-

ся? 

189. В каком возрасте 

наступает поло-

вая зрелость коз? 

в 10-месячном в 5-месячном в 3-месячном 

190. Какие породы коз 

молочного 

направления 

наиболее распро-

странены в мире? 

оренбургская, дон-

ская 

зааненская, тогген-

бургская 

ангорская, орен-

бургская 

191. Какой у кролика 

желудок? 
однокамерный двухкамерный четырехкамерный 

192. Начало первой 

возрастной линь-

ки у кроликов 

21 день 31 день 61 день 

193. Как долго кроль-

чата питаются 

только молоком 

матери, дн? 

17 21 30 

194. Какова есте-

ственная продол-

жительность 

жизни кроликов? 

3-4 года 5-6 лет 9-10 лет 

195. Какова продол-

жительность бе-

ременности аме-

риканской норки? 

30-40 дней 34-80 дней 45-60 дней 

196. Какова плодови-

тость норок? 
2-3 щенка 3-5 щенков 5-6 щенков 

197. Какова живая 

масса взрослых 

самцов нутрий? 

3,5-3,9 кг 4,0-5,0 кг 6,0-8,0 кг 

198. Какова живая 

масса взрослых 

самцов норки? 

0,5-0,6 кг 1,0-1,4 кг 1,9-2,5 кг 

199. Какова живая 

масса новорож-

денных норчат? 

10-12 г 15-20 г 25-30 г 

200. Какова продол-

жительность бе-

ременности у ли-

сиц? 

40-50 дней 51-52 дня 55-62 дня 

201. С какой живой 

массой рождают-

ся щенки нутрии? 

80-90 г 100-140 г 200-300 г 

202. Когда крольчиха 

приходит в охоту 

после окрола? 

1-2 день 12-14 день 16-18 день 

203. Что такое капро-

фагия? 

поедание кормов 

богатых клетчаткой 

поедание ночного, 

мягкого кала 

отрыгивание и пе-

режевывание расти-



тельной массы 

204. Какова продол-

жительность су-

крольности 

крольчих? 

28-32 дня 40 дней 40-50 дней 

205. Какая из пере-

численных пород 

кроликов отно-

сится к мясной? 

Калифорнийская Советская шиншилла Бабочка 

206. Какова плодови-

тость лисиц? 
2-3 щенка 3-4 щенка 5-7 щенков 

207. Какова плодови-

тость нутрий? 
2-4 щенка 5-7 щенков 7-9 щенков 

208. Какова живая 

масса взрослых 

самцов лисиц и 

песцов? 

4,5-5,0 кг 5,0-5,5 кг 6,0-7,5 кг 

209. Какова продол-

жительность бе-

ременности у 

нутрий? 

72-90 дней 98-125 дней 128-133 дня 

210. Какие пруды 

служат для про-

ведения профи-

лактических ме-

роприятий? 

карантинные нерестовые выростные 

211. Какие пруды 

имеют самую 

большую пло-

щадь и предна-

значены для вы-

ращивания то-

варной рыбы? 

нагульные зимовальные выростные 

212. В каких прудах 

выращивают 

растительнояд-

ных рыб от ли-

чинки до сего-

летка? 

выростные нерестовые нагульные 

213. Какие пруды ис-

пользуют для 

нереста рыб? 

нерестовые выростные карантинные 

214. При какой форме 

введения прудо-

вого хозяйства 

применяются 

естественные 

корма, находя-

щиеся в самом 

пруду? 

экстенсивная полуинтенсивная интенсивная 

215. Тип хозяйства, в 

котором разво-
тепловодное холодноводное средневодное 



дятся карп, ка-

рась, линь 

216. Тип хозяйства, в 

котором разво-

дятся форель, 

лосось, сиг 

холодноводное средневодное тепловодные 

217. Какова сельско-

хозяйственная 

роль пчеловод-

ства? 

производство меда 
получение фармацев-

тического сырья 

опыление сельско-

хозяйственных 

культур 

218. Какой тип ре-

флекса проявля-

ется у пчел на 

цвет, форму, за-

пах цветков? 

безусловный познавательный условный 

219. Каким кормом в 

питании пчел яв-

ляется мед? 

жировым белковым углеводным 

220. Для чего пчелы 

совершают пер-

вый весенний об-

лет? 

освобождение от 

каловых масс и 

ориентировка на 

местности 

обеспечение водой и 

кормом 
сбора меда 

221. 

Что такое перга? 

пыльца и мед, ко-

торые подверглись 

сложной фермента-

тивной переработке 

сахаристые выделения 

некоторых насекомых 

переработанный ме-

доносной пчелой 

растительный клей 

 


