
  

Вариативная часть тестового задания 
 

Основы зоотехнии 
 

Вопросы закрытой формы с выбором ответа 
 

Выберите правильный вариант ответа 
1) 1. Выберете породу крупного рогатого скота мясного направления продуктивности: 

a) Черно-пестрая 
b) Герефордская 
c) Тагильская 
d) Симментальская 
 
Выберите правильный вариант ответа 

2) К сочным кормам относится: 

a) сено 
b) зеленая трава 
c) жмых 
d) концетраты 
 
Выберите правильный вариант ответа 

3) Продолжительность стельности у коров в днях составляет: 

a) 160-180 дней 
b) 280-285 дней 
c) 300-320 дней 
d) 190-200 дней 
 
Выберите правильный вариант ответа 

4) К грубым кормам относятся: 

a) сено, солома 
b) зерновые отходы 
c) силос 
d) сенаж 
 
Выберите правильный вариант ответа 

5) Лучшая порода овец шубного направления: 

a) Эбильбаевская 
b) Романовская 
c) Советский меринос 
d) Горьковская 
 
Выберите правильный вариант ответа 

6) Какое растение является молокогонным  кормом: 

a) Пшеница 



  

b) Кормовая свекла 
c) Гречиха 
d) Рапс 
 
Выберите правильный вариант ответа 

7) Бонитировка животных- это         

a) Оценка животных по комплексу признаков 
b) период роста и развития 
c) Упитанность животных 
d) Родственное спаривание 
 
Выберите правильный вариант ответа 

8) Стресс- это 

a) стрессовые раздражители 
b) специфическая реакция организма 
c) Неспецифическая реакция организма на действие раздражителя 
d) Общая реакция организма  на раздражители 

 
Выберите правильный вариант ответа 

9)  Порода кур яичного направления: 

a) Дюрок 
b) Леггорн 
c) Холмогорская 
d) Ахалтекинская 

 
Выберите правильный вариант ответа 

10) Живая масса поросят при рождении составляет: 

a)  3- 4 кг. 
b) . 0,7-2 кг. 
c)  10- 1 кг. 
d)  5- 8 кг. 

 
Вопросы открытой формы 

 
Вставить пропущенное слово 

11) Структура стада – это  __________________________ соотношение различных возрастных групп животных 

Вставить пропущенное слово 
12) Экстерьер животного- это его____________________________ , строение тела животного 

Вставить пропущенное слово 
13) Яловость – это не получение _______________________ от самок в течении года 

Вставить пропущенное слово 
14) Лактация- это________________ получения молока от животного 

Вставить пропущенное слово 
15) Рацион кормления- это_______________________ набор кормов для животных 



  

Вставить пропущенное слово 
16) Стельность – это_________________________ животного 

 
Вопросы на установление соответствия 

 
17) Установите соответствие между видами животных и периодами их беременности 

1. Крупный рогатый скот  А  340 - 350 дней 
2. Свиньи  Б 147 - 155 дней 
3. Овцы  В 280 - 285 дней 
4. Лошади  Г 110 - 114 дней 

Запишите ответ: 

1.  2.  3.  4.  
    

 
18) Установите соответствие периодов физического состояния коров и их продолжительность 

1. Сухостойный период   А 180 - 200 дней 
2. Подготовка к отелу и уходу после родов   Б 40 -  60 дней 
3. Период интенсивного раздоя   В 90 - 100 дней 
4. Лактации   Г 25 - 30 дней 

Запишите ответ: 

1.  2.  3.  4.  
    

 
Вопросы на установление последовательности действий 

 
19) Укажите правильную последовательность доения коров: 

a) подготовка вымени 
b) Наблюдение за процессом доения 
c) Снятие доильных стаканов 
d) надевание доильных стаканов 
Запишите ответ: 

1.  2.  3.  4.  
    

 
20) Укажите правильную последовательность заготовки силоса: 

a) трамбование 
b) скашивание травостоя 
c) транспортировка массы к месту закладки, силосохранилище 
d) герметизация массы   
Запишите ответ: 

1.  2.  3.  4.  
    

 


