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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО КОНЕВОДСТВУ 

(КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ) 

1) Какое направление в отрасли коневодства Беларуси занимает ведущую роль?  

2) Где в Республике Беларусь находится Республиканский центр олимпийской 

подготовки конного спорта и коневодства? 

3) Назовите численность лошадей в мире в настоящее время (млн. гол.):  

4) Поголовье лошадей в Беларуси на 1 января 2018 года (голов): 

5) Наука о лошади иначе называется: 

6) Совокупность морфологических, физиологических и биохимических особенностей 

организма – это: 

7) Укажите неправильный ответ. Типы конституции лошадей: 

8) К какому возрасту практически заканчивается рост молодняка лошадей в высоту 

(лет)? 

9) Передние конечности лошади включают следующие стати. Все верно, кроме: 

10) Укажите неправильный ответ. Суставы на передней конечности лошади: 

11) Укажите неправильный ответ. Задние конечности лошади включают следующие 

суставы: 

12) Щетки чаще встречаются у лошадей: 

13) Роговые образования выше запястного и ниже скакательного суставов:  

14) Живая масса лошади с обхватом груди 186 см составляет, кг (по формуле А.А. 

Маторина): 

15) По какому промеру можно сделать заключение о развитии костяка? 

16) С использованием обхвата пясти вычисляют индекс: 

17) Нормальная частота пульса лошади в покое составляет (ударов в минуту): 

18) Желудок лошади: 

19) Укажите неправильный ответ. Кожа у лошади выполняет следующие функции: 

20) Тип высшей нервной деятельности лошадей, при котором животные активны, 

энергичны и спокойны, им свойственны высокая производительность при всех видах 

использования и быстрое восстановление работоспособности: 

21) Назовите порок передней конечности, если отмечается изогнутость запястного  

сустава вперёд: 

22) Укажите неправильный ответ. Пороки передних конечностей лошади: 

23) На какой части тела у лошадей встречаются следующие пороки: размет, козинец, 

брокдаун? 

24) Укажите порок задней конечности, если при движении лошадь подёргивает больной 

ногой («петушиный ход»): 

25) Насос у лошади – это: 

26) В каком возрасте у лошадей прорезываются постоянные зацепы? 

27) В каком возрасте у лошадей проходит смена молочных резцов на постоянные (лет)?  

28) Сколько зубов имеют жеребцы? 

29) Укажите форму трущейся поверхности молочных резцов: 

30) Укажите масть лошади, у которой голова и туловище красно-коричневого цвета, 

конечности до запястья и скакательного суставов, грива и хвост – чёрные: 

31) Как называется масть лошади, если на корпусе по основной масти (рыжей, вороной, 

гнедой) разбросаны большие белые пятна? 

32) Укажите масть лошади, у которой голова и туловище желто-песочного цвета, 

конечности до запястья и скакательного сустава, грива и хвост – черные: 

33) Укажите неверный ответ. Отметины головы лошади: 

34) Укажите неправильный ответ. Способы мечения лошадей: 

35) Самым резвым аллюром лошади является: 
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36) Скорость движения обычной средней рысью (км/ч): 

37) Как называется быстрый аллюр с 2-копытным диагональным опиранием о землю в 2 

темпа и с фазой безопорного движения? 

38) Аллюр, при котором лошадь отрывает от земли и ставит поочередно две конечности 

с одной стороны: 

39) В каком возрасте наступает половая зрелость кобылок и жеребчиков (мес.)?  

40) В случку кобыл пускают в возрасте не раньше (лет): 

41) Случную кампанию в сельскохозяйственных предприятиях необходимо проводить в 

период: 

42) Норма кормления для жеребца в случной период (корм. ед. на 100 кг живой массы):  

43) Нагрузку на жеребца-производителя при ручной случке устанавливают в 

зависимости от: 

44) Определите норму нагрузки на сезон (число кобыл) на полновозрастного жеребца 

при ручной случке (гол): 

45) Средняя продолжительность полового цикла кобылы (дней)? 

46) Укажите среднюю продолжительность охоты у кобыл (суток): 

47) Ожеребившаяся кобыла приходит в охоту в среднем на: 

48) После выхода из фолликула яйцеклетка кобылы сохраняет способность к 

оплодотворению (часов): 

49) Укажите основной способ естественной случки племенных лошадей при 

конюшенном содержании: 

50) Способ случки, применяемый в табунном коневодстве: 

51) Укажите неправильный ответ. Виды случек в коневодстве: 

52) Укажите неправильный ответ. Поведенческие реакции кобылы при отсутствии 

охоты по отношению к жеребцу: 

53) Назовите среднюю продолжительность жеребости кобыл (мес.): 

54) Продолжительность нормальной выжеребки кобылы: 

55) За какой период (мес.) до выжеребки кобыл освобождают от работы? 

56) Укажите примерную кратность сосания кобыл жеребятами в сутки (раз): 

57) В каком возрасте (мес.) рекомендуется проводить отъём жеребят? 

58) При искусственном осеменении за случной сезон спермой одного производителя 

можно покрыть кобыл (гол): 

59) Основной метод разведения, применяемый в конных заводах: 

60) Спаривание лошадей, состоящих в близком, умеренном или отдаленном родстве: 

61) Укажите неправильный ответ. По технике и цели проведения различают следующие 

виды скрещивания: 

62) Скрещивание, применяемое для получения пользовательных лошадей: 

63) Составление родительских пар в целях получения потомства желательного типа: 

64) При скрещивании домашних ослов с кобылами получаются: 

65) Какие породы лошадей Беларуси отличаются более высокой молочной 

продуктивностью? 

66) Тракененская порода лошадей используется в: 

67) В каком году утверждена белорусская упряжная порода лошадей?  

68) Чистокровная верховая порода лошадей выведена в: 

69) Укажите неправильный ответ. Для лошадей белорусской упряжной породы 

характерны следующие масти: 

70) Арабская порода лошадей относится к: 

71) Ахалтекинская порода лошадей выведена в: 

72) На какое количество групп разбивают все стати при глазомерной оценке экстерьера:  

73) При определении племенной ценности лошадей балл за промеры определяют по: 

74) Работоспособность лошадей оценивают по: 
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75) Укажите неверный ответ. Работоспособность упряжных лошадей учитывается по 

следующим видам испытаний: 

76) Для оценки жеребца-производителя по качеству потомства необходимо учесть 

назначение жеребят от него, не менее: 

77) Укажите неправильный ответ. Показатели рабочих качеств лошадей: 

78) Тяговое усилие лошадей измеряется в: 

79) В каких единицах измеряется работа лошади по перемещению груза? 

80) Нормальная сила тяги лошади при живой массе 500 кг составляет от живой массы 

(%): 

81) Нормальное тяговое усилие лошади живой массой 420 кг составляет (кг): 

82) Количеством работы, произведённой лошадью в единицу времени, определяется:  

83) В каких единицах выражается мощность лошади? 

84) Одна лошадиная сила составляет (кгм/с): 

85) Сколько времени необходимо отдыхать разгорячённой лошади после работы, чтобы 

её можно было напоить (час)? 

86) Нормы кормления рабочих лошадей зависят от: 

87) Рабочих лошадей кормят в сутки (раз): 

88) Основным зерновым кормом в рационах лошадей является: 

89) Сколько воды необходимо лошади в сутки при конюшенном содержании (л): 

90) Нормальная нагрузка на спину верховой и вьючной лошади составляет (%) от их 

массы: 

91) Во время оглобельно-дуговой запряжки в первую очередь на лошадь надевают: 

92) Уздечка предназначена для: 

93) Элемент конской сбруи, необходимый для сдерживания повозки при спуске с горы и 

для осаживания назад: 

94) Через какой элемент упряжи передаётся 85 – 88 % силы тяги лошади? 

95) Назовите элемент упряжи, с помощью которого дуга прикрепляется к оглоблям 

повозки: 

96) Какой ремень используется для затягивания клещей хомута? 

97) Какие категории упитанности выделяются согласно ГОСТ 32225-2013 «Лошади для 

убоя» для взрослых лошадей? 

98) При средней упитанности лошади убойный выход составляет (%): 

99) Укажите продолжительность откорма выбракованных взрослых лошадей: 

100) Какое количество молока (кг) необходимо жеребёнку на 1 кг прироста живой 

массы? 

101) Укажите рекомендуемую кратность доения кобыл: 

102) Сколько требуется времени для машинного выдаивания кобыл (мин.)?  

103) Сколько молочного сахара (%) содержится в молоке кобыл? 

104) Укажите среднее содержание белка (%) в кобыльем молоке: 

105) Почему из кобыльего молока нельзя приготовить масло? 

106) Укажите неправильный ответ. Способы определения молочной продуктивности 

кобыл: 

107) Продукт, полученный путем сквашивания кобыльего молока специальными 

заквасками: 

108) Укажите классические виды конного спорта: 

109) Преодоление препятствий в спортивном коневодстве называют: 

110) В каком возрасте (лет) лошади поступают для испытаний на ипподром: 


